
Писатель Евгений Бунимович 
стоял у мавзолея, приставив 
ладонь к глазам. Он смотрел на 
стенд «Детская и учебная лите-
ратура»: там в толпе затеря-
лась его внучка, 11-летняя 
Вика. Евгений Абрамович дол-
жен был участвовать в меро-
приятиях 2, 4 и 6 июня. 
Но Вика затащила деда 
на «Красную площадь» и в день 
открытия — в субботу, 1 июня. 
За три дня до этого она посмо-
трела в РАМТ спектакль «Ма-
нюня» по одноименной пове-
сти Наринэ Абгарян. И ей 
ужасно захотелось эту книжку, 
причем как можно скорее. 
— Сегодня на многих книж-
ных ярмарках такая ситуа-
ция — дети приводят туда 
взрослых, — говорит Евгений 
Бунимович. — Даже на фести-
валях интеллектуальной лите-
ратуры в центре оказывается 
детская книга. Потому что 
у ребенка сильна любовь к бу-
мажным изданиям, у которых 
есть картинки и особый запах. 
Наблюдения Бунимовича 
подтвердила заместитель 
председателя правительства 
России Татьяна Голикова. Она 
заявила на открытии, что сей-
час литература для детей пе-
реживает подъем: все больше 
таких книг издается тиражом 
от 100 тысяч экземпляров 
и выше.
— Это почти 14 с половиной 
тысяч наименований, — под-
черкнула Татьяна Голико-
ва. — 12 процентов издатель-
ского рынка России посвяще-
но детям и юношеству. 

Продавцам «детского» стенда 
в день открытия можно было 
по-доброму посочувствовать: 
они не успевали утирать пот 
со лба. Впрочем, на других пло-

щадках работникам тоже про-
хлаждаться было некогда. 
Весьма плотная вереница посе-
тителей двигалась вдоль стен-
да «Нон-фикшн»: гости подол-

гу листали книги у прилавков, 
забрасывали продавцов вопро-
сами, даже звонили кому-то 
и советовались, покупать или 
нет. В этом году, кажется, как 

никогда много до-
рогих альбомов, 
посвященных изо-
бражениям писате-
лей, костюмам 
из музейных собра-
ний. На площадке 
«Библиотека» пред-
ставляли альбом 
«500 неизвест-
ных» — именно 
столько безымян-
ных персонажей 
старинных портре-
тов обрели в нем 

имена. Из небытия их вернул... 
Александр Кибовский. Все зна-
ют его как главу Департамента 
культуры Москвы. Но для исто-
риков Александр Владимиро-

вич прежде всего коллега, мно-
го лет занимающийся атрибу-
цией произведений живописи. 
В этом году в программе впер-
вые появился научно-попу-
лярный лекторий «Лобное ме-
сто». Сегодня в 12:15 в нем бу-
дет выступать химик Артем 
Оганов, завтра — урбанист 
Михаил Блинкин, а послезав-
тра — психолог Мария Фалик-
ман. Видимо, к подмеченной 
Бунимовичем тенденции, 
что фестивали интеллекту-
альной литературы становят-
ся «все более детскими», надо 
добавить: а книжные ярмарки 
широкого профиля — все бо-
лее интеллектуальными. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

Сегодня третий 
день книжного 
фестиваля 
«Красная пло-
щадь». Этот ли-
тературный 
праздник прово-
дится уже в пя-
тый раз. Впер-
вые он будет 
длиться целых 
шесть дней. 

Проект «Активный гражданин» 
отметил первую пятилетку
В субботу проект «Активный 
гражданин» отметил свое 
пятилетие. Центральным ме-
стом проведения праздника 
стал Парк Горького.

Парк в этот день разделили на 
несколько зон: танцеваль-
ную, спортивную, творче-
скую и другие. На набереж-
ной, например, можно было 
попрыгать на батутах, вы-
брать лучшую фотографию 
конкурса «Мой район» и даже 
создать уникальный дизайн 
социальной карты москвича. 
В этом всем желающим помо-
гал художник-граффитист Ан-
тон Лебедев.
— Такая интерактивная пло-
щадка позволяет показать, 
что граффити — это искус-
ство, а не вандализм, — поде-
лился Лебедев. — Для созда-
ния центральной композиции 
я сохранил узнаваемые цвета 

«Активного гражданина», 
но в сам рисунок все-таки 
внес свою изюминку.
К созданию необычного арт-
объекта присоединились 
взрослые и дети. Так как пре-
зентация нового дизайна для 
карты москвича прошла вече-
ром, горожане предложили 
изобразить город в огнях 
и вписать имена присоеди-
нившихся к проекту людей.
— На день рождения «Актив-
ного гражданина» мы с роди-
телями ходим второй год под-
ряд, — рассказала 14-летняя 
Анна Петрова. — В этот раз 
мне больше всего понрави-
лось космическое шоу. Там по-
казывали, как люди впервые 
высадились на Луну. 
Особой популярностью 
на празднике пользовалась 
площадка «Московское карао-
ке». Здесь все желающие смог-
ли исполнить свои любимые 

песни о столице вместе с из-
вестными исполнителями.
Пятилетие проекта также от-
праздновали на ВДНХ, Ходын-
ском поле, в Воронцовском 
и других парках.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

Строим новые мосты 
и речные причалы
В субботу заммэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин 
рассказал о планах по возве-
дению мостов и причалов 
на Москве-реке.

У речных трамвайчиков 
до конца 2023 года появится 
около 20 новых остановок. 
Именно столько причалов, 
по  планам, построят в Москве.
— Сегодня Москва-река ис-
пользуется в основном как ту-
ристическая, прогулочная ар-
терия города, — сказал Хус-
нуллин. — Однако в ближай-
шие годы ее транспортная 
функция будет активно разви-
ваться. Для этого мы и плани-
руем построить еще причалы.
Новые пристани, по его сло-
вам, помогут улучшить транс-
портную ситуацию в Москве. 
Для этого остановки речных 

трамваев свяжут с автомо-
бильными и автобусными 
маршрутами.
— Кроме того, в районе новых 
причалов появятся удобные 
кварталы с жильем, социаль-
ной, деловой и развлекатель-
ной инфраструктурой, — до-
бавил заммэра.
Вместе с причалами за четы-
ре с половиной года через 
Москву-реку построят 13 мо-
стов.
— Сейчас в городе 31 мост, за-
метил Марат Хуснуллин. — 
Нередко пешеходам и автомо-
билистам приходится делать 
зигзаг, чтобы перебраться 
с одной стороны на другую.
Именно поэтому в столице по-
явятся один железнодорож-
ный, девять автомобильных 
и три пешеходных моста. 
Из них четыре уже строятся.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В январе — апреле 2019 года в столице продано 69 388 иномарок. Первую пятерку 
самых популярных у горожан зарубежных брендов составили, по данным агентства 
«Автостат инфо», автомобили Kia, Hyundai, Volkswagen, Skoda и Toyota.
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Белградский вальс 
Внимание политиков вновь приковано 
к границам Сербии: на прошлой неделе 
в Косове опять накалилась обстановка. 
А накануне этих событий в Белграде по-
бывала делегация из Москвы — предста-
вители префектуры Центрального окру-
га столицы и журналисты нашей газеты. 
Мало где русских любят так, как в этой 
красивой балканской стране! Мы очень 
похожи с сербами и языком, и традиция-
ми, при этом и отличаемся друг от друга. 
Впечатления от поездки в страну, ко-
торая очень ценит мир и спокойствие, 

ждут вас в материале на-
ших спецкоров. ➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+20°C
Ветер 3–5 м/с Давление 752 мм

Центр  +20

Бутово  +20

Внуково  +19

Жулебино  +20

Зеленоград  +18

Измайлово  +20

Кожухово  +20

Кузьминки  +20

Кунцево  +19

Лефортово  +20

Останкино  +20

Отрадное  +20

Печатники  +20

Тушино  +19

Троицк  +20

Хамовники  +20

Чертаново  +19

Шелепиха  +19

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

65,38

72,84

+0,33

+0,42

$
€

65,43

73,04

+0,26

+0,49

ММВБ  2665,33

РТС 1287,09

Brent 64,47

DJIA 24 815,04

Nasdaq 7453,15

FTSE 7161,71

валютапогода

топ новинок

Встреча с авторами 
«Роман-газеты»
13:00, «Художественная 
литература/Студия»
■
Презентация книги 
«Антология русской 
поэзии»
13:15, «Нон-фикшн»
■
Поэтическая 
композиция «Шесть 
чувств». Стихи 
о любви читает
Артем Ткаченко
18:30, Главная сцена
■
Спектакль «Шинель/
Пальто» к 210-летию 
Николая Гоголя
20:30, Главная сцена

 КАКИЕ КНИГИ ИЩУТ 
МОСКВИЧИ 
В БИБЛИОТЕКАХ ➔ СТР. 7

ярмарка

Праздник юного читателя
Юбилейный книжный фестиваль «Красная площадь» отличается 
рекордной продолжительностью и изобилием детской литературы 

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин убедил 
дорожников досрочно завершить 
строительство Бесединской 
развязки на МКАД ➔ СТР. 2

каникулы

Вице-мэр Москвы Анастасия 
Ракова официально дала старт 
программе детского летнего отдыха 
«Московская смена» ➔ СТР. 3

мнения

Более половины бизнесменов 
не доверяют силовым структурам. 
Обозреватели «ВМ» обсуждают 
причины такого отношения ➔ СТР. 6

МАКСИМ ЗАМШЕВ
ПРОЗАИК, ПЕРЕВОДЧИК, ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ
Фестиваль «Красная пло-
щадь» напрочь развеивает 
миф, будто у нас падает инте-
рес к чтению. Да, у нас 
не очень большие продажи 
книг, но это, вероятно, связа-
но с изъянами торговли 
и с экономическими условия-
ми, в которые рынок ставит 
тех, кто хочет читать. Здесь, 
когда издатели получают бес-
платные стенды, возможность 
не только продавать книги, 
но и презентовать их, видно, 
что интерес огромный. Побы-
вать на всех мероприятиях, 
которые здесь происходят, — 
все равно что окончить гума-
нитарный вуз. Так что всем со-
ветую заняться ликбезом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Каждый день 
проходит более 
130 презентаций, 
мастер-классов, 
лекций и встреч 

МОСКВИЧЕЙ ПОЛЬЗУЮТСЯ ЭЛЕКТРОННЫ
МИ УСЛУГАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
НА ПОРТАЛЕ MOS.RU. СРЕДИ САМЫХ ПОПУ
ЛЯРНЫХ  ЗАПИСЬ РЕБЕНКА В КРУЖОК 
ИЛИ СЕКЦИЮ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК. 

ЦИФРА ДНЯ

1 100 000

Пройти диагностику 
на свежем воздухе

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в эксклюзивном интервью 
«ВМ» рассказал о работе 
летних читален в парках, 
о том, в каких городских во-
доемах можно искупаться, 
и о многом другом. 

Сергей Семенович, к летнему 
сезону московские парки под-
готовили для горожан большую 
программу. Что интересного 
ждет москвичей и гостей сто-
лицы в ближайшие теплые ме-
сяцы?
У нас несколько больших 
«премьер». После комплекс-
ного благоустройства первый 
летний сезон открывают пять 
крупных парков: «Левобереж-
ный», Терлецкая дубрава, Хо-
дынское поле, 
Л а н д ш а ф т н ы й 
парк «Митино» 
и парк 50-летия 
Октября. 
Всего в парках 
этим летом прой-
дет 7,6 тысячи раз-
личных культур-
ных мероприятий.
Москвичей и го-
стей столицы ждут 
на фестивалях и концертах, 
лекториях и киносеансах, фо-
товыставках и выступлениях 
уличных музыкантов. 
Одних только фестивалей бу-
дет порядка 2,5 тысячи, а са-
мый крупный и популяр-
ный — «Московский джем» 
в августе. 
И, разумеется, парки станут 
местом проведения массовых 
городских и государственных 
праздников, ближайший 
из которых — День России, 
12 июня. 
Хорошей традицией стало от-
крытие в городских парках 
летних читален. В этом году 

продолжение будет? Какие 
возможности они дадут мо-
сквичам?
Летние читальни будут рабо-
тать в 12 парках по выходным 
с 12:00 до 18:00. 
В читальнях можно записать-
ся в библиотеку, взять инте-
ресные издания на дом, при-
нять участие в творческих ма-
стер-классах и чтениях, обме-
няться книгами на полках 
буккроссинга. Все мероприя-
тия бесплатны.
Для многих лето — это пора 
активного отдыха на природе. 
Какой спортивных досуг пред-
лагают столичные парки своим 
посетителям?
К услугам посетителей 34 фут-
больных поля, 500 спортивных 
и детских площадок, 13 вере-
вочных парков, 14 скейт-
парков и столько же лодочных 

станций. 
Для любителей ве-
лосипедных прогу-
лок в парках обу-
строено порядка 
80 километров ве-
лодорожек. Откры-
то 129 павильонов 
проката, где мож-
но взять различ-
ный спортивный 
инвентарь.

В 33 парках будут проходить 
занятия по программе «Мо-
сковское долголетие»: уроки 
здоровья, скандинавская 
ходьба и специальный проект 
«Утро в парке» — массовые за-
нятия общей физической под-
готовки.
А что за новый проект — «Здо-
ровая Москва»?
Это бесплатная диагностика 
состояния здоровья, только 
не в поликлинике, а в парке. 
Примерно в 40 городских пар-
ках мы установим специаль-
ные павильоны с кабинетами 
врачей и диагностическим 
оборудованием. ➔ СТР. 2

только у нас

неделя 
мэра
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Проект «Активный граж-
данин» — онлайн-пло-
щадка для проведения 
голосований среди мо-
сквичей — запустили 
по инициативе прави-
тельства Москвы 
в 2014 году. С тех пор про-
шло почти четыре тысячи 
голосований. А к проекту 
присоединились более 
2,2 миллиона горожан.

справка

1 июня 13:57 Москвичка Мария Усеня на открытии книжного фестиваля «Красная площадь»
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Сергей Собянин: Количество 
многодетных семей выросло

Государственные награды 
Российской Федерации полу-
чили восемь многодетных 
московских семей. Торже-
ственная церемония награж-
дения орденом и медалью ор-
дена «Родительская слава» 
прошла в Белом зале столич-
ной мэрии.
— Вы совершаете подвиг ро-
дительский и трудовой, пото-
му что не просто вырастили 
большую семью, а замеча-
тельных людей, которыми мо-
жете гордиться не только вы, 
но и город, — сказал Собянин.
Глава города добавил, что за 
последние годы количество 
многодетных семей в столице 
выросло более чем в два раза. 
Сейчас в Москве проживают 
147,7 тысячи семей с тремя 
и более детьми, в которых вос-
питываются 373,8 тысячи ре-
бятишек.
— Это большое событие для 
города, но и большая ответ-
ственность по материальной 
поддержке, строительству 
детских садов, школ, поли-
клиник, — отметил мэр.
Собянин подчеркнул, что 
в рамках программы «Мой 
район» столичные власти уде-
ляют особое внимание созда-
нию рядом с домами ком-
фортных условий для много-
детных семей.

Отметим, что Москва оказы-
вает комплексную поддержку 
семьям с тремя и более деть-
ми. Они пользуются льготами 
при оплате услуг ЖКХ и взно-
сах на капитальный ремонт, 
по бесплатному обеспече-
нию лекарствами и бесплат-
ному проезду в общественном 
транспорте. Кроме того, суще-
ствуют различные компенса-
ционные выплаты. Так, на-
пример, к Международному 
дню семьи родители получа-
ют 20 тысяч рублей на семью, 
а ко Дню знаний — 30 тысяч 
рублей. 

Семейное счастье
Среди награжденных — Ксе-
ния и Михаил Чубаровы. Они 
воспитывают семерых детей.

— И ждем восьмого, — с гор-
достью рассказала многодет-
ная мама.
Супруги познакомились во 
время поездки в Германию. 
В 2005 году пара сыграла 
свадьбу, и тогда же у них ро-
дился первый ребенок.
— У нас почти все погодки, — 
отметила Ксения.
Большая семья — большие 
хлопоты, но Чубаровы справ-
ляются с обязанностями от-
лично. Во многом им помога-
ют бабушки и дедушки. Раз 
в год Ксения и Михаил остав-
ляют детей на попечение 
старшего поколения и уезжа-
ют в отпуск.
— Мы оставляем всех детей 
дома. Конечно, очень скуча-
ем, но и отдыхать тоже нуж-

но, — пояснила Ксения Чуба-
рова, отметив, что все осталь-
ное время супруги посвящают 
детям.

Неудобная развязка
Реконструкция развязки на 
пересечении МКАД с Беседин-
ским шоссе должна улучшить 
ситуацию на юго-восточном 
секторе кольцевой автодоро-
ги. Пока это один из самых 
проблемных участков маги-
страли. Существующая раз-
вязка, построенная по типу 
неполного клеверного листа, 
уже давно не справлялась 
с транспортным потоком, 
движущимся по МКАД в Зя-
бликово, Братеево, Марьино 
и Люблино. В постоянные за-
торы попадали автомобили-

сты из подмосковного села Бе-
седы. Объездная дорога поло-
жение тоже не спасала.
— Это была страшно неудоб-
ная развязка. По сути, обык-
новенная пересеченная эста-
када, которую возвели при 
строительстве МКАД, — рас-
сказал первый замглавы сто-
личного Департамента строи-
тельства Петр Аксенов. — По 
ней можно было только зае-
хать в село Беседы и выехать 
на внешнюю сторону МКАД.
На общую дорожную ситуа-
цию повлиял и запуск между-
народного вокзала с торго-
вым центром «Южные воро-
та». Его построили в районе 
развязки несколько лет назад.
— Бесединская развязка на 
МКАД — не лучшее место для 

автомобилистов, — согласил-
ся Сергей Собянин, отметив 
вечные пробки. — Поэтому 
мы приняли решение рекон-
струировать ее.

Поедем быстрее
Вместо устаревшего соору-
жения строители сделают со-
временную многоуровневую 
развязку с направленными 
съездами. Пропускная спо-
собность дороги увеличится 
в три раза — до восьми тысяч 
машин в час в каждом на-
правлении. А движение на 
участке МКАД от Бесединско-
го моста до Каширского шос-
се улучшится на 14 процен-
тов. Здесь за один час в каж-
дом направлении смогут про-
ехать до 10 тысяч авто. В ре-
зультате новая развязка улуч-
шит транспортную доступ-
ность окрестных районов, где 
проживают около полумил-
лиона человек.
Всего в рамках реконструк-
ции Бесединской развязки по-
строят более 5 километров до-
рог. Сейчас завершаются ра-
боты по возведению правопо-
воротного съезда с внешней 
стороны МКАД в село Беседы. 
Также рабочие прокладывают 
инженерные коммуникации, 
строят путепровод, переход-
но-скоростные полосы и дру-
гие элементы развязки.
— Любая стройка — дополни-
тельное ограничение движе-
ния, дополнительные пробле-
мы, — сказал Собянин. — По-
этому чем раньше будет по-
строена развязка, тем лучше.
Как уточнил генеральный ди-
ректор компании-подрядчика 
Арсен Никогосян, по договору 
она должна быть готова к ок-
тябрю 2020 года. Однако стро-
ители постараются сдать объ-
ект уже в ноябре этого года.
— Давайте будем придержи-
ваться этого срока, — поддер-
жал Сергей Собянин.
Кстати, вдоль трассы рабочие 
установят шумозащитные 
экраны.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
edit@vm.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин награ-
дил многодет-
ные семьи орде-
ном и медалью 
ордена «Роди-
тельская слава», 
а также оценил 
ход реконструк-
ции Беседин-
ской развязки.

день мэра

Пройти диагностику 
на свежем воздухе
СТР. 1 ➔

Все желающие москвичи смо-
гут пройти в этих павильонах 
обследования и сдать анали-
зы в объеме первого этапа 
диспансеризации (профилак-
тического осмотра). 
Можно будет измерить рост, 
вес, окружность талии, арте-
риальное и внутриглазное 
давление, сдать анализ крови 
по 30 показателям, сделать 
электрокардиографию. 
Также врачи рассчитают ин-
декс массы тела, определят 
относительный/абсолютный 
сердечно-сосудистый риск.
Все исследования и обследо-
вания в павильонах проводят-
ся в рамках обяза-
тельного медицин-
ского страхования 
бесплатно для па-
циентов.
Действительно по-
лезная, важная 
и очень удобная 
вещь. Сергей Семе-
нович, а как будут 
работать эти «лет-
ние поликлиники»? 
Есть ли парки, в которых уже 
принимают первых пациентов?
Без выходных и перерывов на 
обед с 8:00 до 22:00. Результа-
ты обследований сразу же бу-
дут вноситься в электронную 
карту. 
При необходимости дополни-
тельных консультаций запи-
саться в поликлинику на при-
ем к узким специалистам 
можно будет прямо в пави-
льоне.
Первые восемь павильонов 
«Здоровая Москва» начали 
работу 3 июня в Перовском 
парке, парке у прудов «Раду-
га», парке имени 850-летия 
Москвы, парке «Печатники», 
в сквере имени Полетаева, 
сквере у станции метро 
«Люб лино», в зонах отдыха 
«Мещерское» и «Площадь 
Юности».
Еще одна популярная летняя 
тема, тем более с учетом уста-
новившейся в городе жары, — 
отдых у воды. Сколько таких 
мест в Москве?
Нынешним летом мы откры-
ли 108 зон отдыха у воды, 
в том числе восемь зон отдыха 
с купанием. 

Сергей Семенович, где совер-
шенно законно и безопасно го-
рожане смогут искупаться этим 
летом? Много ли таких мест 
в столице?
Места традиционные: пляж 
«Левобережный», «Серебря-
ный Бор», Строгинская пой-
ма, «Тропарево», «Мещер-
ское» и озера в Зеленограде. 
Кроме того, будут работать 
открытые летние бассей-
ны — в парках «Сокольники», 
«Фили», «Измайловский», 
в Лужниках.
А какую инфраструктуру имеют 
зоны отдыха у воды? Чем еще, 
помимо тихого отдыха и плава-
ния, на этих территориях могут 
заняться отдыхающие? 

Для отдыхающих 
обустроено 22 поля 
для игры в мини-
футбол, 31 площад-
ка для пляжного во-
лейбола, 34 спор-
тивных и 60 дет-
ских площадок.
Будут открыты 
14 станций прока-
та лодок и катама-
ранов, 131 пункт 

велопроката, а также места 
для рыбалки и пикниковые 
точки. 
Перекусить можно будет в лет-
них кафе. 
В зонах отдыха установлены 
шезлонги, скамейки, беседки 
и урны. 
А во всех местах отдыха с ку-
панием предусмотрено нали-
чие питьевой воды, туалетов, 
кабинок для переодевания, 
душевых кабин, автостоянок, 
мусорных контейнеров, спа-
сательных станций и меди-
цинского обслуживания.
Город создал все условия для 
комфортного и безопасного 
отдыха у воды.
В общем, подводя итоги бесе-
ды, можно с уверенностью ска-
зать, что Москва к наступивше-
му летнему сезону полностью 
готова. 
Абсолютно. Желаю москви-
чам в сезон отпусков и кани-
кул отлично отдохнуть, на-
браться бодрости и сил — на 
даче, у моря и в самой Москве, 
где для этого есть прекрасные 
возможности. 
Подготовила ЮЛИЯ ЗИМЕНКО 
yulia.zimenko@vm.ru

неделя 
мэра

Дворовые территории на севере 
столицы благоустроят

По программе «Мой район» 
на улице 9-я Северная линия 
начнутся работы по благоу-
стройству нескольких домов. 
Вчера об этом рассказали 
в пресс-службе столичной 
мэрии. 

Сейчас работы стартовали,  
пройдут возле дома № 1, кор-
пус 1, а также около дома № 23, 
корпус 1.  Жилые комплексы 
расположены в районе Север-
ный. 
По городской программе спе-
циалисты подрядной органи-
зации заменят архитектурные 
формы, отремонтируют по-
крытия на детских площадках. 
Кроме того, запланированы 
работы по укладке асфальто-
бетонного покрытия, приведе-
ния в порядок бордюрного 
камня и газона. 

— На данный момент в нашем 
районе запланированы мас-
штабные работы. В том числе 
и по программе «Развитие го-
родской среды». Работы будут 
проходить по адресу: улица 9-я 
Северная линия, 25, корпус 3, 
появится новая детская пло-
щадка с горками, веревочны-
ми лестницами, — рассказал 
заместитель главы управы 
района по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства и строитель-
ства Михаил Сапрыкин.
Основное направление про-
граммы «Мой район» — благо-
устройство дворов. Именно 
там проходят местные празд-
ники и встречи с соседями. 
Благодаря программе горожа-
не смогут каждый день гулять 
и отдыхать рядом со своими 
домами. В районе Северный 
также благоустроят двор по 
адресу: Челобитьевское шос-
се, 12, корпус 5. 

— В этом дворе будет благо-
устроена детская площадка 
«Возрождение». Адрес для 
проведения работ был вы-
бран в рамках проекта «Ак-
тивный гражданин», — уточ-
нил Михаил Сапрыкин.
Он добавил, что по данному 
адресу запланированы мас-
штабные работы. Так, напри-
мер, специалисты подрядной 
организации проведут ре-
монт асфальтобетонного по-
крытия, заменят бортовой ка-
мень. 
Также будут установлены но-
вые малые архитектурные 
формы, покрытия на детской 
площадке заменят на новое.
Отметим, что в некоторых 
районах столицы также прой-
дут работы по благоустрой-
ству. Среди них: Западное Де-
гунино, Лефортово, Богород-
ское и другие.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК
e.kulbak@vm.ru

мой район

Сотрудники центров госуслуг 
проводят обходы жителей

Макет делового квартала 
представлен впервые

С 1 июня сотрудники центров 
государственных услуг «Мои 
документы» начали поквар-
тирный обход москвичей. 
Специалисты помогают горо-
жанам узнать о важных но-
вовведениях и рассказывают 
о том, как можно ими вос-
пользоваться.

Сотрудники «Моих докумен-
тов» проводят обходы с поне-
дельника по четверг с 17:00 до 
21:00, а в выходные с 11:00 до 
17:00. Они рассказывают жи-
телям столицы о таких значи-
мых социальных городских 
проектах, как «Здоровая Мо-
сква», «Московское долголе-
тие», «Москва — с заботой об 
истории». При необходимо-
сти москвичи могут задать 
специалистам вопросы, каса-
ющиеся получения государ-
ственных услуг. 

Отличительные знаки со-
трудников «Моих докумен-
тов» — фирменные футбол-
ки-поло, ветровки, сумки 
и бейджи с персональными 
данными. Чтобы подтвер-
дить полномочия сотрудни-
ков, можно позвонить в Спра-
вочную телефонную службу 
города Москвы по телефону 
(495) 777-77-77 и назвать 
имя и фамилию пришедшего.
Помимо этого, сотрудники 
центров государственных ус-
луг «Мои документы» будут 
консультировать посетителей 
павильонов «Здоровая Мо-
сква», желающих пройти лет-
ний тест здоровья во время 
прогулки в столичных парках.
Также специалисты узнают 
мнение горожан о качестве 
работы центров.
АНАСТАСИЯ МАСЛОВА
a.maslova@vm.ru

На площадке Информацион-
но-аналитического центра 
столичного Стройкомплекса 
«Дом на Брестской» в минув-
шую пятницу презентовали 
фрагмент макета Москвы: 
Московский международный 
деловой центр «Москва-Си-
ти». Его изготовили в макет-
ной мастерской Государ-
ственного бюджетного уч-
реждения «Мосстройин-
форм».

Фрагмент делового квартала 
в миниатюре представлен 
впервые. Макет выполнен 
в масштабе 1:400. На него на-
несены объекты и деловые 
комплексы, башни, которые 
уже построены. Всего их 13. 
Вместе с высотками деловой 
части «Москвы-Сити» макет 
включает расположенные ря-

дом набережную Москвы-ре-
ки, дороги, мосты и развязки, 
станцию Московского цен-
трального кольца Деловой 
центр, а также близлежащие 
дома,  деревья и кустарники. 
— Все сооружения на своих 
местах, внесены в компью-
терную базу данных, в объек-
тах смонтировано освеще-
ние, — сообщил директор ГБУ 
«Мосстройинформ» Фарит 
Фазылзянов. 
Он также отметил, что макет 
будет дорабатываться. 
— По мере развития реально-
го Сити будет «развиваться» 
и Сити миниатюрный — ма-
кет будет дополняться, — рас-
сказал  Фазылзянов.   
Экспозиция открыта до 
7 июня. Вход свободный. 
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Новый переход сократит 
пассажирам время поездки

Интеграция станций Москов-
ского центрального кольца 
(МЦК) и радиальных направ-
лений железной дороги за-
вершится ко Дню России, 
12 июня. В том числе завер-
шится строительство транс-
портного узла, включающего 
станцию МЦК Стрешнево 
и платформу Ленинградская. 

Интеграция железной дороги 
и МЦК, как отметил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной поли-
тики и строительства Марат 
Хуснуллин, позволит сокра-
тить время в пути за счет бы-
строй пересадки. В ряде райо-
нов значительно улучшится 
транспортная доступность. 
— Ко Дню России мы со-
вместно с РЖД планируем за-
кончить строительные рабо-
ты на обновленной платфор-
ме Северянин на Ярослав-
ском направлении. Платфор-
мы на этой станции будут 

максимально приближены 
к станциям МЦК, — расска-
зал заммэра.
Параллельно ведутся работы 
на платформе Ленинградская 
Рижского направления. Когда 
переход между ней и станцией 
Стрешнево МЦК будет завер-
шен, пассажиры смогут совер-
шать пересадку по принципу 
«сухие ноги». 
— К 12 июня мы завершаем 
строительство данного объек-
та, — отметил заместитель на-
чальника компании-заказчи-
ка по строительству и рекон-
струкции интермодальных 
транспортно-пересадочных 
узлов ОАО «РЖД» Павел Ру-
кин. — Пересадка будет прохо-
дить в теплом, сухом контуре. 
Для пассажиров это прежде 
всего комфорт. 
Важность данного транспорт-
ного узла еще и в том, что 
он станет частью Москов-
ских центральных диаметров 
(МЦД-2). Пассажиры, следу-

ющие по маршруту Нахаби-
но — Подольск, смогут бы-
стро перей ти на станцию 
Стрешнево и продолжить 
движение по МЦК. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Проект Московских цен-
тральных диаметров вклю-
чает пять железнодорож-
ных направлений. Первые 
два диаметра: МЦД-1 
«Одинцово — Лобня» 
и МЦД-2 «Нахабино — 
Подольск» планируют за-
пустить в конце 2019 — на-
чале 2020 года. По МЦД-3 
можно будет доехать от Зе-
ленограда до Раменского, 
а конечными станциями 
МЦД-4 станут Апрелевка 
и Железнодорожный.

справка

Электропоезд «Иволга» 
полностью спроектирован 
и собран в России

Поезда развивают скорость 
до 120 километров в час

Срок эксплуатации 
подвижного состава: 40 лет

Пневмоподвеска 
обеспечивает плавный ход, 
низкий уровень шума 
и вибрации

Вместимость: 
1638 пассажиров 
(5-вагонный состав)

Во всех вагонах есть WI-FI 
и разъемы для зарядки 
гаджетов

Вместо тамбуров сделаны 
широкие дверные проемы, 
много поручней 
и места для прохода 
пассажиров

Вагоны оборудованы климат-контролем, 
системой обеззараживания воздуха, 
у дверей оборудованы тепловые завесы. 
Предусмотрены крепления для провоза 
велосипедов

Характеристики поездов для МЦД

31 мая 15:21 Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награду многодетным родителям Михаилу (слева) и Ксении (в центре) Чубаровым. 
На церемонию пришли пятеро из их семерых детей (слева направо): Илария, Евгений, София, Таисия и Арсений

Вчера 10:47 Москвичка Анастасия Семова на детской площадке во дворе дома № 1, корпус 1, 
по улице 9-я Северная линия. Скоро здесь заменят игровые конструкции и покрытие
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Отдых будет активным 
и познавательным 

Все лето в Москве для детей бу-
дут работать 246 городских ла-
герей. Они организованы на 
базе общеобразовательных, 
спортивных школ и учрежде-
ний соцзащиты. Школьников 
ждет насыщенная культурно-
познавательная программа: 
ребята посетят Московский 
зоопарк, планетарий, Музей 
космонавтики, Москвариум, 
Геологический музей имени 
Вернадского и другие инте-
ресные места. Список площа-
док составлен с учетом отзы-
вов детей, которые отдыхали 
по программе «Московская 
смена» в прошлом году.
— Для работающих родителей 
«Московская смена» — насто-
ящая находка. — Мама двоих 
детей Анна Нарвидене приве-
ла на смену своего младшего 
сына. — Дети целый день за-
няты различными активно-
стями, с ними занимаются пе-
дагоги, ездят с ребятами на 
экскурсии. Мой ребенок, зная 
все это, всегда с радостью 
ждет, когда начнется лето.
Факт того, что «Московская 
смена» пользуется популярно-
стью как у детей, так и у роди-
телей, подтвердила директор 
школы № 641 имени Сергея 
Есенина Мария Полякова.
— Только в нашей школе за 
первые два дня регистрации 
на смену записались более 
100 желающих, — рассказала 
она. — Программа учитывает 
потребности детей, поэтому 
родители всегда остаются до-

вольны. Но самое главное — 
школьники находятся под 
присмотром взрослых, что 
очень важно в современных 
реалиях, когда не у каждого 
родителя есть возможность 
все время находиться рядом со 
своим ребенком.
Площадки «Московской сме-
ны» работают по будням с 9:00 
до 19:00. Чтобы детям хватило 
сил на все предстоящие собы-
тия, для них организовано 
трехразовое питание. Также 
на каждой площадке есть мед-
пункт.
Всего на лето запланированы 
три смены. Продолжитель-
ность смен — не меньше трех 
недель. При этом каждая из 
них посвящена определенной 
теме. Так, июнь пройдет под 
девизом «Вперед, к Победе!». 
Школьники примут участие 
в интеллектуальных турни-
рах, туристическом слете, 
а также в мероприятиях, по-
священных Дню России 
и 74-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Июль 

запомнится походами, спарта-
киадами, туристско-краевед-
ческими проектами и эколо-
гическими акциями. 
Август посвятят искусству. Ре-
бят ждут театральные фести-
вали, фотоконкурсы и встречи 
с известными актерами.
Ученик гимназии № 1582 Ми-
хаил Песков в «Московской 
смене» участвует впервые. Од-
нако мальчик не сомневается, 
что каникулы проведет весе-
ло, обязательно встретит но-
вых друзей и узнает массу ин-
тересного.
— Я очень хочу, чтобы в смене 
было много творческих меро-
приятий, экскурсий и встреч 
со знаменитостями, — поде-
лился своими ожиданиями от 
«Московской смены» Миха-
ил. — Хочу научиться рисо-
вать и вообще попробовать 
себя в чем-то новом, напри-
мер станцевать степ.
Первая смена продлится до 
24 июня. Запись на вторую 
и третью смены откроется за 
десять календарных дней до 

их начала, то есть 17 июня 
и 18 июля. Подать заявление 
на участие школьника в город-
ской программе могут его ро-
дители или законные предста-
вители. К заявке необходимо 
приложить свидетельство 
о рождении ребенка и меди-
цинские справки.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

1 июня 11:40 Слева направо: школьники Александра Крупенникова, Дмитрий Абраамян, Никита Бузинов, Елена Богданова и Елисей 
Гришков на открытии «Московской смены» возле Дворца творчества для детей и молодежи имени А. П. Гайдара

В субботу в сто-
лице открылась 
«Московская 
смена». Офици-
альный старт 
программе бес-
платного дет-
ского отдыха 
дала замести-
тель мэра Мо-
сквы по вопро-
сам социально-
го развития Ана-
стасия Ракова.

Березы и горные сосны 
украсят центр города
Больше 40 садов появится 
в июне на улицах столицы. 
Их спроектируют финалисты 
международного конкурса 
городского ландшафтного 
дизайна «Цветочный джем». 
Об этом в пятницу сообща-
лось на официальном сайте 
мэра Москвы.

Одним из самых необычных 
станет сад «Пейзаж — это ты», 
имитирующий естественный 
ландшафт средней полосы 
России. «Авторы проекта — 
итальянские ландшафтные 
дизайнеры Сильвия Калатро-
ни и Алессандро Тривелли. 
По их замыслу главная задача 
сада — выстроить взаимодей-
ствие людей, города, приро-
ды, истории и культуры», — 
сообщается на сайте.
Площадь сада составит около 
300 квадратных метров. По 
окружности будут установле-
ны плоские зеркала. По сло-
вам авторов проекта, с их по-
мощью можно взглянуть на 
природу, город и себя с нового 
ракурса. Прогуляться среди 
берез, многоствольных рябин 
и горных сосен, стараясь не 
заблудиться в многочислен-
ных  зеркальных отражениях, 
можно будет на улице Кузнец-
кий Мост, рядом с ЦУМом. 

Среди других оригинальных 
концепций ландшафтных ди-
зайнеров — сад «Свита игра-
ет» на площади Мясницкие 
Ворота у станции метро «Чи-
стые пруды», сад «Универ-
сальный ритм», который рас-
положится на ВДНХ, «Крас-
ный сад» возле станции метро 
«Баррикадная». 
Лучших дизайнеров, предста-
вивших свои работы на кон-
курсе, профессиональное 
международное жюри назо-
вет в начале сентября. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

каникулы

Высокий бизнес-потенциал 
столичных производителей

Крупные объекты 
для инвестиций

К КОНЦУ ИЮЛЯ 
В СТОЛИЦЕ 
ЗАВЕРШИТСЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
17 ЗОН ОТДЫХА. 
ВСЕГО СЕГОДНЯ 
В ГОРОДЕ 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
126 ЗОН ОТДЫХА 

2,5
ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ 
ПРИМЕТ ОСЕНЬЮ 
ШКОЛАГИГАНТ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗИЛА

Пешеходам 
напомнили правила

Улицы по принципу 
«зеленого коридора»

Бизнес-потенциал компаний столицы, занятых в металло-
обрабатывающей отрасли, оценивается более чем 
в 550 миллионов рублей. Об этом сообщил руководитель 
Департамента инвестиционной и промышленной полити-
ки Москвы Александр Прохоров. 
Продукция столичных производителей высоко ценится 
за рубежом, пользуется спросом в 133 странах мира. 
— В 2018 году совокупный объем экспорта металлообраба-
тывающей продукции из Москвы составил более 968 мил-
лионов долларов, — привел данные Прохоров. 

4 июня столичным предпринимателям 
презентуют свыше десятка крупных 
объек тов недвижимости, которые вы-
ставлены на городские аукционы. 
— Среди предложений — здания быв-
ших АТС (с парковкой, свободной плани-
ровкой, расположенных вблизи станций 
метро) площадью от 3,5 тысячи квадрат-
ных метров, — сообщили в Департамен-
те Москвы по конкурентной политике. 

В Центре организации дорожного дви-
жения правительства Москвы обрати-
лись с просьбой к велосипедистам и тем, 
кто передвигается на самокатах, соблю-
дать Правила дорожного движения.
— При приближении к пешеходному пе-
реходу необходимо остановиться, взять 
велосипед или самокат в руки и перехо-
дить дорогу только пешком, — напомни-
ли в ведомстве. 

В Даниловском районе столицы ули-
цы строящихся кварталов обустроят 
по типу «зеленого коридора». Об этом 
сообщила председатель Моском-
стройинвеста Анастасия Пятова. Так, 
деревья будут высаживаться у фаса-
дов детских садов. А возле объектов 
торговли деревья высадят таким об-
разом, чтобы рядом можно было обу-
строить, например, летнюю веранду. 

На официальном портале мэра Москвы mos.ru до конца года для быстрого 
получения семи госуслуг заработает электронная цифровая подпись.новости правительства ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Проект «Московская смена» 
дает детям уникальные воз-
можности не только отдохнуть 
в Москве, но и с пользой про-
вести время, получить новые 
знания и впечатления. Как ма-
ма я понимаю, что родителей 
беспокоит вопрос безопасно-
сти детей, но здесь они могут 
быть спокойны — ребенок 
с 9:00 до 19:00 находится 
в безопасности и обеспечен 
всем необходимым.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тысяч столичных 
школьников в воз-
расте от 7 до 14 лет 
смогут отдох нуть 
на летних канику-
лах по программе 
«Московская 
смена».
Из них больше по-
ловины — это де-
ти из многодет-
ных семей.

цифра
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СЕРГЕЙ ПАЛЬЧИКОВ
КАНДИДАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
НАУК, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ГКУ МОСОБЛЛЕС

Фестиваль «Цветочный джем» 
экологически просвещает мо-
сквичей. На мастер-классах 
участникам объясняют цен-
ность природы, которая со-
стоит не только из деревьев 
и газонов, показывают, с чем 
сочетается то или иное расте-
ние, как правильно за ним уха-
живать. Это помогает заинте-
ресовать людей и иначе взгля-
нуть на окружающий мир. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Праздник начнется 
с коллективной молитвы
Завтра мусульмане столицы 
начнут отмечать праздник 
окончания поста — Ураза-
байрам.

Ураза-байрам продлится три 
дня. Главный ритуал первого 
дня — коллективная молитва 
в мечети. По обычаю праздни-
ка верующие готовят тради-
ционные блюда националь-
ных кухонь, помогают нужда-
ющимся и неимущим, вруча-
ют подарки родным и близ-
ким. Уместно в этот день посе-
тить кладбища и прочесть Ко-
ран над могилами усопших.
— Мусульмане всего мира, 
двухмиллиардная Умма гото-
вится к празднику Ид аль-
фитр, Ураза-байрам. Для каж-
дого верующего праздник —
это сопричастность общей ра-
дости единоверцев и возмож-
ность пополнения духовного 
опыта. Это прощание с благо-
словенными днями и ночами 
месяца Рамадан, — отметил 
председатель Совета муфтиев 
России, муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин. — Ураза-бай-
рам — это прежде всего под-
ведение итогов ушедшего ме-
сяца, в котором мусульмани-
ну была дарована возмож-

ность самосовершенствова-
ния путем соблюдения стро-
гого поста, стремления к бла-
гочестию и делам милосер-
дия, благотворительности, 
приобретения новых знаний 
об исламе. Аллах указывает 
нам всем, как нам важно, как 
нам необходимо ценить нашу 
земную жизнь и не тратить ее 
впустую, растрачивая ее на 
временные развлечения и на-
слаждения, на накопление 
земного богатства, забывая 
о том, что все это временно, 
и мы в определенный день все 
это оставляем и уходим, 
оставляем и наших детей, 
и наших друзей.
В день начала празднования 
верующие мусульмане про-
чтут молитвы во всех четырех 
комплексах мечетей Москвы. 
С учетом массового характера 
мероприятия в зонах актив-
ного прохода людей будут осу-
ществляться необходимые 
меры по обеспечению без-
опасности. Перед входом в ме-
ста проведения праздника 
установят рамки металлоде-
текторов, а посетителей тор-
жеств сотрудники полиции 
могут попросить предъявить 
документы.

Мероприятие проводится при 
поддержке правительства Мо-
сквы. Городские власти оказы-
вают мусульманским религи-
озным организациям помощь 
в проведении праздничных 
торжеств и богослужений.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Для совершения верую-
щими праздничной мо-
литвы Ураза-байрам пра-
вительство Москвы пре-
доставляет две специ-
альные дополнительные 
площадки:
■ Ландшафтный парк 
«Южное Бутово» 
(ст. м. «Бунинская аллея», 
Ландшафтный парк 
со стороны улицы Кады-
рова). Молитву организует 
МРОМ «Милость». 
Начало в 7:00.
■ Парк «Братеево» 
(ст. м. «Борисово», ул. Бо-
рисовские Пруды, 31). Мо-
литву организует МРОМ 
«Кяусар». Начало в 6:30.

кстати

Горожане стали меньше 
засорять пруды и реки
В субботу стартовал купаль-
ный сезон в Москве, а также 
отмечался Международный 
день очистки водоемов. 
В связи с этим ранее водола-
зы Мосводостока провели 
обследование дна Большого 
Садового пруда в Тимирязев-
ском районе. 

В Москве дно рек и водоемов 
специально очищают только 
в местах, разрешенных для ку-
пания. Перед погружением 
специалист надевает специ-
альное обмундирование: ре-
зиновый гидрокомбинезон, 
воздушно-дыхательный аппа-
рат, водолазную маску, жилет-
компенсатор, ласты и грузо-
вой пояс. Также специалист 
при себе имеет наручный ком-
пас, глубиномер, нож и ком-
прессор.
Пляжная зона Большого Садо-
вого пруда составляет поряд-
ка 300 метров. Она обследует-
ся на предмет крупногабарит-
ного и бытового мусора. 
— Обследование дна проводят 
при помощи длинного каната, 
на конце которого подвешен 
тяжелый груз, — рассказал ру-
ководитель водолазного спу-
ска станции № 2 Мосводосто-

ка Максим Дробышевский. —  
Если он за что-то цепляется, то 
это место отмечают на карте 
водоема. Затем предмет из-
влекают специалисты. В од-
ной бригаде работают четыре-
пять водолазов, но погружает-
ся, как правило, лишь один из 
них — остальные его страхуют 
и готовы сменить при необхо-
димости. Если находят какой-
нибудь крупный объект, то со 

дна его поднимают уже два че-
ловека. 
В год водолазы собирают при-
мерно 2,5 тысячи кубометров 
мусора. Но, по словам Макси-
ма Дробышевского, в послед-
нее время уровень загрязне-
ния значительно снизился. 
— Мы проводим мероприятия 
по очистке регулярно, и с каж-
дым годом мусора становится 
все меньше, — отметил водо-
лаз. — Москвичи становятся 
сознательнее — внимательно 
относятся к экологии. Круп-
ногабаритные предметы уже 
практически не попадаются. 
Раньше даже машины доста-
вали, а сейчас максимум вело-
сипеды или тележки. В основ-
ном на дне лежит то, что оста-
ется после зимы. 
Кроме этого, водолазы очища-
ют решетки переливной гале-
реи от речных наносов, под-
нимают бревна, очищают ка-
меры шлюза.
На данный момент специали-
сты Мосводостока обследова-
ли восемь городских прудов, 
предназначенных для купа-
ния. Еще предстоит очистить 
четыре водоема. 
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
l.fi latova@vm.ru

топ-3
Плафон от фонаря 
дорожного 
освещения 
Найден на дне  Белого 
озера, расположенного 
в районе Косино-Ухтом-
ское.
■
Велосипед и самокат  
Обнаружили водолазы 
в Большом Садовом 
пруду.
■
Продуктовая тележка 
из супермаркета 
Лежала на дне реки Яузы 
в районе Медведково.

Купаться разрешается! 
Стартовал пляжный сезон
Вчера в столичном Департа-
менте природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды сообщили, что на терри-
тории города в летний сезон 
будет работать свыше 
100 зон у воды. В их числе 
8 зон отдыха с купанием, 
47 зон отдыха без купания 
и 67 мест массового отдыха.

Все места отдыха в мае текуще-
го года прошли комиссионную 
приемку. В состав комиссий 
входили представители город-
ских  департаментов, Роспо-
требнадзора, ГУ МЧС по горо-
ду Москве, префектур админи-
стративных округов, ОАТИ.
— Официальное открытие ку-
пального сезона состоялось 
1 июня. В настоящее время 
продолжаются работы Роспо-
требнадзора по приемке зон 
отдыха в Москве, — рассказа-
ли в столичном ведомстве. 
По итогам проведенных про-
верок на территории 43 зон от-
дыха инспекторы выявили на-
рушения. Всего перед стартом 
сезона устранили около 70 за-
мечаний. Наиболее частые за-
мечания ответственные лица 
получают за несвое времен-
ную уборку мусора, повреж-
дение газонов и малых архи-
тектурных форм. За подобные 
нарушения эксплуатирующие 
организации выплачивают 
штрафы. 
Считается, что московские 
пляжи — одни из самых без-
опасных в стране. Для этого на 
всех зонах отдыха с выходом 
к воде в летний сезон будут де-
журить спасатели и медицин-
ские работники. Работать спе-
циалисты будут ежедневно 
с 9:00 до 21:00.
— В этом году жители и гости 
города смогут отдыхать летом 
и на природных территориях. 
Так, например, искупаться или 
просто принять солнечные 
ванны можно на пляже № 2 
и на пляже № 3 в «Серебряном 
Бору». Также в Зеленограде на 
озере Черном. Все эти зоны от-
дыха с купанием оборудованы 
кабинками для переодевания, 
медицинским пунктом, поме-
щением для спасателей, — 
уточнили в пресс-службе сто-
личного Департамента приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды. 
К летнему сезону на пляжах 
специалисты установили зон-
тики, шезлонги, скамейки. 
Кроме того, были благоустро-
енны спортивные площадки 
и установлены информацион-
ные щиты.

В этом сезоне отдохнуть 
у воды горожане смогут в при-
родно-историческом парке 
«Кузьминки-Люблино», на 
Шибаевском и Кузьминском 
прудах.
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОВТУН
СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСПЕКТОР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРУДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Проверки зон отдыха перед 
купальным сезоном мы прово-
дим каждый год. Последняя 
инспекция у нас состоялась 
в «Серебряном Бору». Там 
не было выявлено нарушений. 
Кроме того, перед купальным 
сезоном мы установили свыше 
десяти новых знаков «Купать-
ся разрешено». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сезон
Популярные зоны 
с купанием
Всего их в этом году 12
■ Пляж «Левобереж-
ный»
Открыт с 9:00 до 21:00
■ Зона отдыха 
«Тропарево»
Оборудована парковка
■ Большой Садовый 
пруд
Отдельное место для ку-
пания с детьми
■ Белое озеро
Уникальное природное 
озеро
■Пляж «Мещер-
ское»
Отдельный бассейн
■Большой городской 
пруд

31 мая 10:50 На пляже № 2 в «Серебряном Бору» старший 
государственный инспектор в области охраны окружающей 
среды на особо охраняемых прудных территориях 
Александр Ковтун осматривает спасательную вышку
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Будущие олимпийцы 
проверили себя на регате

За торжественной церемони-
ей открытия «Большой мо-
сковской регаты» сотни греб-
цов наблюдали с трибуны и, не 
жалея ладоней, аплодировали 
девушкам в экстравагантных 
нарядах, когда те представля-
ли на сцене страны — участни-
цы соревнований.
— Приветствуем спортсменов 
из Азербайджана, Германии, 
Грузии, Казахстана, Латвии, 
Молдовы, Словакии, Швеции, 

Эстонии и России! — перечис-
лив участников регаты, веду-
щий пригласил на сцену тан-
цевальную группу в тельняш-
ках. Матросский танец 
«Яблочко» вызвал улыбки на 
лицах гостей.
В этом году «Большая москов-
ская регата» проходит в одно 
время с чемпионатом Европы 
по академической гребле 
в швейцарском Люцерне, и со-
ревнования в столице России 
стали для тренеров смотром 
резерва гребцов, которые воз-
мужают даже не к Играм-2020 
в Токио, а к Олимпиаде-2024 
в Париже.
— Конечно, «Большая москов-
ская регата» — это не про-
сто праздник спорта, для меня 
это возможность встретиться 
со старыми друзьями, — поде-
лился с корреспондентом 
«ВМ» трехкратный олимпий-
ский чемпион по академиче-
ской гребле в лодке-одиночке 
Вячеслав Иванов.
Подавляющая часть участни-
ков «Большой московской ре-
гаты — 2019» — молодежь. 
Планы у молодых гребцов ам-
бициозные: например, эстон-
ский спортсмен Никита Кон-
стантинов планирует завое-
вать олимпийскую медаль 

уже через пять лет, на Играх 
в Париже. Регату в Москве он 
рассматривает как возмож-
ность набраться спортивного 
опыта и полюбоваться извест-
ными на весь мир красотами 
российской столицы.
— В Москву я прилетел впер-
вые, и мне очень понрави-
лось, как нас радушно встре-
тили российские гребцы: вы-
дали лодку-одиночку и ин-
струменты, помогли подго-
товиться к стартам, — поде-
лился впечатлениями Кон-
стантинов.
Одним из первых победите-
лей «Большой московской 
регаты — 2019» стал член 
сборной Армении украин-
ского происхождения Игорь 
Бондарь, завоевавший золо-
тую медаль в зачете среди 
спорт сменов с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Дистанцию длиной в два 
километра безногий атлет су-
мел преодолеть менее чем за 
10 минут.
— Для меня победа в Мо-
скве — возвращение к боль-
шой спортивной жизни через 
боль, кровь и слезы, — поде-
лился радостью спортсмен. 
Бондарь рассказал, что ему не 
удалось принять участие 

в Пар алимпиаде 2016 года 
в Рио-де-Жанейро, куда он 
планировал поехать в составе 
сборной Украины: украин-
ская федерация гребли пред-
почла ему другого спортсме-
на. Состязания гребцов в Мо-
скве стали для него возмож-
ностью напомнить о себе оп-
понентам и показать, что он 
продолжит соревноваться. Те-
перь спортсмен планирует 
так же удачно выступить на 
чемпионате мира в Австрии 
и пройти отбор на Паралим-
пиаду в Токио, которая состо-
ится в 2020 году.
«Большая московская рега-
та — 2019» принесла награды 

и столичным спортсменам: 
за два дня соревнований им 
удалось завоевать 10 золо-
тых, 16 серебряных и 17 брон-
зовых медалей как в личном 
зачете, так и в составе сбор-
ных команд.
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

Вчера 12:33 Столичные спортсменки (слева направо) Дарья Степочкина, Анастасия Новикова, Мария Иванченкова и Алина Консовская на «Большой московской 
регате — 2019». Девушки заняли третье место в гонке на 2000 метров

Чемпионат больших 
возможностей
С 30 по 31 мая в Москве про-
ходил финал VII Междуна-
родного инженерного чем-
пионата Case-in. Он собрал 
более 500 студентов из Рос-
сии, Казахстана, Белоруссии 
и Таджикистана.

Студенческие команды реша-
ли инженерные кейсы, подго-
товленные по материалам ве-
дущих отраслевых компаний. 
Затем они защищали свои 
идеи перед экспертами. Тема-
тика кейсов в этом году — 
«Цифровая трансформация».
— В  отборочном туре уча-
ствовали около пяти тысяч че-
ловек.  На финал приехали  са-
мые талантливые  студенты 
отраслевых вузов. У  чемпио-
ната Case-in  две главные цели. 
Для ребят это возможность 
получить работу на крупней-
ших предприятиях, а для ком-
паний — посмотреть на них 
в деле. Вторая цель — популя-
ризация инженерно-техниче-
ского образования, — расска-
зал «ВМ» сопредседатель орга-
низационного комитета Ар-
тем Королев. 
Именно поэтому в качестве 
призов победителям не толь-
ко вручили ценные подарки, 
но и предложили участие в об-

разовательных проектах (на-
пример,  в «Российской энер-
гетической неделе»), практи-
ку или стажировку в извест-
ных фирмах.
— Участники чемпионата не 
только россияне, но и ре-
бята из стран Евразийского 
экономического сообщества. 
Мы планируем в течение не-
скольких лет запустить наци-
ональные чемпионаты Case-in 
как минимум в трех странах 
ЕврАзЭс, — отметил Королев. 
Впечатлениями поделилась 
Ванесса, которая приехала из 
Колумбии учиться в РУДН:
— Нас четверо в команде. Наш 
проект был связан с геологиче-
ской разведкой. Надо было, 
например, спроектировать 
скважины. Это интересно.
Инженерный чемпионат 
Case-in — это международная 
система соревнований по ре-
шению инженерных кейсов 
среди школьников, студентов 
и молодых специалистов от-
раслей топливно-энергетиче-
ского и минерально-сырьево-
го комплексов. 
Проект входит в платформу 
«Россия — страна возможно-
стей».
МАРИЯ СТРОИТЕЛЕВА
edit@vm.ru

Эксперты обсудили динамику 
изменения русского языка
Накануне выходных в Мо-
сковском доме национально-
стей состоялся Международ-
ный симпозиум «Славянский 
мир в третьем тысячелетии». 
Всего к мероприятию присо-
единились 20 столичных де-
ятелей науки.

Организаторами мероприя-
тия выступили профильные 
столичные высшие образова-
тельные учреждения. Во вре-
мя встречи спикеры обсуди-
ли проблемы интеграции 
и дезинтеграции славянского 
мира. 
— Площадка проведения ме-
роприятия уникальна в своем 
роде. Таких домов больше нет 
не только на территории го-
рода, но и всей страны.  Я уве-
рен, что проблема славянове-
дения всегда будет актуальна. 
Именно поэтому и нужно рас-
сматривать магистерские, 
докторские и профессорские 
работы по данной тематике. 
Наша основная задача — ра-
зобраться, какая судьба будет 

у родного русского языка 
в перспективе, — рассказал 
профессор, член обществен-
ного совета Московского 
дома национальностей Алек-
сандр Назаров.
Он добавил, что сейчас перед 
научными деятелями стоит 
задача разработать несколь-
ко словарей, в том числе 
и виртуальный. Из таких из-
даний можно будет узнать,  
как заимствованные слова за-
менить на русские.
Во время симпозиума экспер-
ты обсудили работы  научно-
го сотрудника Института сла-
вяноведения РАН Георгия 
Мельникова. Он представил 
две модели формирования 
языка на примере зарубеж-
ных деятелей. 
По окончании мероприятия 
было принято решение прово-
дить подобные открытые со-
брания два раза в году. Предпо-
лагается, что дискуссионная 
площадка останется прежней. 
ЕЛЕНА КУЛЬБАК 
e.kulbak@vm.ru

АЛЕКСЕЙ СВИРИН
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО 
СПОРТА РОССИИ
«Большая московская регата» 
не только дает участникам со-
ревнований возможность бо-
лее уверенно шагать по пути 
в Токио, где пройдет следую-
щая Олимпиада, но и дарит 
массу положительных эмо-
ций. Я уверен, что многие 
участники этих соревнований 
захотят возвращаться в Мо-
скву снова и снова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В прошедшие 
выходные 
на Гребном ка-
нале в Крылат-
ском заверши-
лись междуна-
родные сорев-
нования по ака-
демической 
гребле «Боль-
шая московская 
регата — 2019».

спорт

гребцов из десяти 
стран мира при-
няли участие 
в «Большой мо-
сковской рега-
те — 2019». 
Спорт смены со-
ревновались в че-
тырех возрастных 
категориях.

цифра

900

Ежедневно в столице происходят сотни событий — большие и маленькие, радост-
ные и тревожные. Корреспонденты нашего издания в круглосуточном режиме 
следят за самыми важными и значительными событиями и оперативно стараются 
их донести до своих читателей — через сайт (vm.ru) и газету. Для того чтобы кар-
тина минувшего уик-энда у москвичей сложилась наиболее полной, в нашей ру-
брике мы представляем любопытные и примечательные новости, которые вызва-
ли наибольший общественный резонанс.

на выходных

Благотворительный праздник собрал 
школьников со всей страны

В минувшую субботу в сто-
лице прошел традицион-
ный  благотворительный 
праздник, посвященный 
Международному дню за-
щиты детей.

На протяжении 32 лет Рос-
сийский детский фонд 1 июня 
приглашает на праздник 
в Москву тысячи детей, вы-
росших в детских приютах 
и неполноценных семьях, 
а также имеющих ограни-

ченные возможности здоро-
вья. Не нарушили обычай 
и в этом году: в столицу при-
гласили ребят из 26 регионов 
нашей страны. Кроме того, 
праздник посетили дети из 
Донецкой и Луганской на-
родных республик.
Для гостей праздника на луч-
ших городских сценах пока-
зывали спектакли, в которых 
приняли участие актеры из 
22 столичных театров, в том 
числе и из Большого, кото-
рый стал площадкой откры-
тия Международного дня за-
щиты ребенка. Кроме того, 

ведущие московские ресто-
раны предоставили для де-
тей угощения.
— Мы, взрослые, воспитыва-
ем вас для того, чтобы вы воз-
главили эту страну, работали 
на ее счастье, на ее могуще-
ство, экономическое и поли-
тическое. Всем вам счастья, 
и всем вам желаю быть успеш-
ными в этой жизни, — поздра-
вил юных гостей праздника 
член Попечительского совета 
Российского детского фонда 
Геннадий Онищенко.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Горожан познакомили с карельскими обычаями 
и народными промыслами

В субботу на территории му-
зея-заповедника «Коло-
менское» прошел III Мо-
сковский фестиваль «Мель-
ница Сампо», посвященный 
культуре народов Респуб-
лики Карелия.

На площадке рядом с Музеем 
деревянного зодчества рас-
кинулась ярмарка ремесел. 
Все желающие могли поуча-
ствовать в мастер-классах по 
вышивке и изготовлению 

глиняной посуды, угоститься 
национальными блюдами 
и попробовать вкусный чай. 
Перед зрителями выступили 
творческие коллективы и ис-
полнители из Москвы, Пе-
трозаводска и других регио-
нов страны.
— Этот праздник проходит 
уже в третий раз, — отметил 
в своей приветственной речи 
руководитель столичного 
Департамента националь-
ной политики и межрегио-
нальных связей Виталий 
Сучков. — Проводя подоб-
ные фестивали на открытых 

площадках, мы даем москви-
чам возможность прикос-
нуться к культуре того или 
иного народа.
Фестиваль «Мельница Сам-
по» стал частью подготовки 
к 100-летнему юбилею обра-
зования Республики Каре-
лия. Его название отсылает 
к легендам коренных наро-
дов: в карело-финской мифо-
логии Сампо — волшебный 
предмет, который является 
источником благополучия, 
изобилия и счастья.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ДРУЖБА

ДЕТИ

Стартовал прием работ для участия в конкурсе 
антикоррупционной рекламы
Генеральная прокуратура 
Российской Федерации про-
водит Международный мо-
лодежный конкурс социаль-
ной антикоррупционной ре-
кламы «Вместе против кор-
рупции!» Работы будут 
приниматься до 1 октября.

К участию приглашаются мо-
лодые люди в возрасте от 14 до 
35 лет. Им предлагается под-
готовить антикоррупцион-
ные плакаты и видеоролики. 
В работах нужно отразить со-
временные механизмы борь-
бы государства с проявления-
ми коррупции на всех уровнях 
и во всех сферах жизнедея-
тельности общества.
В номинации «Лучший видео-
ролик» принимаются работы 
в формате mpeg-4, размером 

не более 300 мегабайт и дли-
тельностью до 120 секунд. 
Форматы файлов для номина-
ции «Лучший плакат»: JPG, 
разрешение в соответствии 
с форматом А3 (297х420 мил-
лиметров), размер — не более 
15 мегабайт.
— Это уникальный проект, ко-
торый призван привлечь вни-
мание молодежи к важнейшей 
проблеме — коррупции, а так-
же выработать у молодого по-
коления нетерпимое отноше-
ние к ее проявлениям, — сооб-
щил «Вечерней Москве» испол-
няющий обязанности началь-
ника управления по надзору за 
исполнением законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции Генеральной прокура-
туры Российской Федерации 
Аслан Юсуфов. — В этом году 

конкурс впервые проводится 
для молодежи не только из го-
сударств — участников Межго-
сударственного совета по про-
тиводействию коррупции (Ар-
мении, Белоруссии, Казахста-
на, Кыргызстана, России, Тад-
жикистана), но и стран — 
участниц БРИКС — Бразилии, 
Индии, Китая и ЮАР.
Работы принимаются на офи-
циальном сайте конкурса: 
www.anticorruption.life.
Итоги планируется подвести  
в ноябре. Торжественную це-
ремонию награждения побе-
дителей и призеров приуро-
чат к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 дека-
бря). Их наградят ценными 
призами.
АННА КРИВОШЕИНА
edit@vm.ru

31 мая 15:44 Финалисты (слева направо) Дарья Колмакова, 
Арсе Бургос Мелисса Каролина и Закариаш Ансиу Гамильтон
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Молодые шахматисты сыграли партию, 
паря в воздухе над Москвой-рекой

В субботу, 1 июня, на Воро-
бьевых горах прошел шах-
матный турнир «Блиц 
на высоте».

Впервые в мире шахматная 
партия была сыграна в каби-
не, движущейся по канатной 
дороге. В уникальном турни-
ре приняли участие ученики 
Детской юношеской спор-
тивной школы имени Миха-
ила Ботвинника и сборная 

шахматистов МГУ имени Ло-
моносова.
Соревнования проходили по 
правилам парных шахмат: 
в каждой из шести команд 
было два игрока — студент 
и школьник. Символический 
первый ход на турнире был 
доверен олимпийской чем-
пионке, заслуженному ма-
стеру спорта, депутату Госу-
дарственной думы Светлане 
Журовой.
Победу в соревнованиях 
одержал тандем талантливых 
ребят: 10-летний школьник 

Николай Аверин и 24-летний 
студент Долган Нюдлеев. Та-
ким образом они завоевали 
право провести бонусную 
партию против выступавших 
дуэтом международного 
гроссмейстера, чемпиона Ев-
ропы Эрнесто Инаркиева 
и первого вице-президента 
Федерации шахмат Москвы 
Никиты Кима. Схватка умов 
прошла в движущейся на пол-
ном ходу кабине канатной 
дороги.
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru
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1 июня 11:37 (слева направо) Первый вице-президент Федерации шахмат Москвы Никита 
Ким, гроссмейстер Эрнесто Инаркиев, Николай Аверин и Долган Нюдлеев
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Официальный визит кажется мероприятием 
абсолютно протокольным. Но в этот раз нам, 
журналистам «Вечерней Москвы», повезло. Ви-
зит делегации Центрального округа Москвы во 
главе с префектом ЦАО Владимиром Говердов-
ским в столицу Республики Сербии Белград 
был, конечно, деловым и насыщенным встреча-
ми, но назвать его протокольным не повернет-
ся язык — столько тепла и взаимной приязни 
в нем было. Вырвать из плотного рабочего гра-
фика три дня префекту было нелегко. Но пре-
фектура ЦАО дружит и плотно сотрудничает со 
своим коллегой, муниципалитетом округа Сав-
ски-Венац Белграда. Два центральных округа 
двух столиц отличаются друг от друга, но и похо-
жи тоже. А уж что касается проблем, то они 
у всех больших городов одинаковы. Значит, схо-
жими могут быть и варианты их решений.

Навстречу друг другу

…Уже совсем летний, зеленый, наполненный 
ароматом медовой липы Белград залит солн-
цем. Аэропорт имени Николы Тесла, до свида-
ния, самолет, чашка крепкого кофе, гостини-
ца — и вперед, на встречу. Неширокие улочки 
мелькают за окном. Вдруг все останавливается. 
— Пробка, — спокойно бросает наша сопрово-
ждающая, красавица Саня Эминовски.  
Сербский язык очень похож на русский, только 
кажется, что в нем вдвое больше согласных. 
К концу визита, кстати, московская делегация 
бодро начала повторять по поводу и без «добр 
дан» и «хвала», то есть «спасибо». 
В пробке равны все. Где-то впереди теряет ско-
рость машина, в которой едут представители 
префектуры ЦАО, за ними замирает наш фиа-
тик. Машина справа находится в такой опасной 
близости к борту фиата, что мы охаем. А сербы 
спокойны. Как спокойна и дама справа: она по-
глаживает собачку, что сидит у нее на коленях, 
и спокойно ждет, когда пробка рассосется. Уви-
дев «просвет», дама дергает машину и чуть не 
целует наш бок. Но нет, ей никто не кричит, что 
она «чертова блондинка»: тут улочки в разы 
уже московских, другие законы и реакции. 
И вот, наконец, здание општины Савски-Венац. 
В программе префекта — каскад встреч, в том 
числе с заместителем мэра города Гораном Ве-
сичем, председателем гордумы Николой Нико-
диевичем, а также Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом РФ в Республике Сербия Алексан-
дром Чепуриным и коллегой — префектом оп-
штины Савски-Венац Иреной Вуйович. 
Сербы нас любят. Это чувствуется сразу, с пер-
вой встречи: улыбки — не натянуты, рукопожа-
тия — крепки. За столом беседа резко переходит 
в деловую плоскость. Ирена Вуйович спешит по-
делиться как «головной болью», так и позити-
вом. Точки пересечения повсюду: это проблемы 
культуры, ЖКХ, благоустройства, транспорта, 
безопасности, инфраструктуры. Зашла, есте-
ственно, речь и об амбициозном проекте серб-
ской столицы — «Белграде на воде», особой тер-
ритории города, где, кроме жилья, ресторанов 
и всего прочего, появится также башня Кула, ко-
торая, судя по всему, будет претендовать на зва-
ние символа Белграда. Но до этого еще лет пять, 
а пока белградские коллеги решают массу свя-
занных с мощным строительством проблем. 
Кому-то, может, этого и не понять, но не Влади-
миру Говердовскому точно. Уж в  ЦАО-то знают, 
что такое мощные проекты, и связанные с этим 
неудобства, и недовольство ими — все это для 
него, увы, не новость. Правда, пережитые не-
удобства быстро забываются...  
— У нас планируется серьезная реконструкция 
улиц, — рассказывает Ирена, — и мы понима-
ем, что это понравится далеко не всем. Но мы 
сталкивались с тем, что те, кто вчера был недо-
волен планами, сегодня признают их плюсы. 
Префект ловко выхватывал из разговора суще-
ственные детали. Ага, значит, если площадь за-
стройки до 800 «квадратов», општине не нужно 
разрешение на строительство? Цифру скоро 
увеличат до 1500? Ответ — да. Општина полу-
чает все большие полномочия. И хорошо, про-
цесс согласований может стать бесконечным… 
— Нам надо проработать детали нескольких со-
вместных мероприятий, по спорту и культуре 
в том числе, — подводит итог Говердовский. — 
Не сомневаюсь, что есть о чем поговорить на-
шим и вашим правоохранительным органам. 
На представителей округа Савски-Венац 
огромное впечатление произвела программа 
«Мой район», о которой рассказал префект: 
— В Москве 125 районов, 10 из них в нашем 
Центральном округе. Программа, в соответ-
ствии с которой будет развиваться тот или иной 
район, охватывает все сферы его жизни, и она 
уже работает, и будет развиваться дальше. 
Белградцы вдаются в детали. Интересно! 
Ну и что, что их город во много раз меньше Мо-
сквы. Проблема сохранения исторического на-
следия тут актуальна, обустройства инфра-
структуры — тем более. И для Милоша Видови-
ча, отвечающего за коммуналку, разговор бо-
лее чем актуален: ясно же, что его «тема» — 
одна из самых болезненных в городе, жителям 
ведь необходимо, чтобы все работало без пере-
боев. «У нас все то же самое!» — подытожит он, 
когда мы будем рассказывать, с какими боями 
отключают каждый год воду, чтобы произвести 
ремонт коммуникаций. 
После посещения детского спортивного празд-
ника в парке Топчидер возникает идея пригла-
сить к нам юношескую команду по женскому 
баскетболу. Отличная мысль! 
— У нас в општине 52 детских клуба, — говорит 
Даниела Мирьянич, отвечающая в општине за 
спорт и культуру. — На праздник пришли все.  
Разговоры и обсуждения у двух префектур не 
прекращаются. Тональностью встречи руково-
дит обоюдно принятый камертон: мы движем-
ся навстречу друг другу. И это очень здорово.  

Последние дни мая оказались для Сербии трудными: в Косове и Метохии вновь неспокойно, «полиция» сепаратистов провела ряд арестов на севере края, населенного 
преимущественно сербами. Россия осудила провокацию, потребовав расследования обстоятельств произошедшего и наказания виновников. Но напряжение 
не спало. И от этого горько: побывав в Сербии буквально накануне этих событий, мы убедились: тут мечтают только о мире и нормальной, спокойной жизни.  

Белградский вальс 

Страницу подготовили ОЛЬГА КУЗЬМИНА, 
АЛЕКСЕЙ БЕЛЯНЧЕВ edit@vm.ru

го полотна Спаса. Россия принимает в строи-
тельстве храма непосредственное участие: Рос-
сотрудничество координирует работы по 
оформлению внутреннего убранства, финанси-
рование идет за счет внебюджетных средств, 
предоставляемых нашими компаниями, веду-
щими в Сербии бизнес. И автор проекта — на-
родный художник РФ Николай Мухин.
Сербы — наши братья по вере, и к своим святы-
ням они относятся с трепетом. Сколько храмов 
мы осмотрели за эти дни, один другого краше! 
Да и вообще тут есть на что посмотреть. Те, кто 
гуляет в Топчидере, любуются роскошными 
платанами, а один почитают особо: его то ли 
посадил, то ли велел посадить сам князь Ми-
лош, отец сербской государственности. Дерево 
обхватом больше 13 метров кажется живым:  
наползая корой на поставленные под его ги-
гантские ветви подпорки, он будто поедает их...
У префекта свои деловые переговоры, а журна-
листам устраивают встречу в Союзе предпри-
нимателей и турбизнеса Сербии. Как поддер-
живают в Сербии мелкий бизнес, мы слушаем 
раскрыв рот. Тут  могут похвастаться и сырами, 
и мясом (пршут — м-м-м!), не говоря о тек-
стильных и кожаных изделиях и вкусных винах. 
По словам Ольги Стоянович, представительни-
цы Туристической организации Сербии, по 
сравнению с прошлым годом поток русских ту-
ристов увеличился на 30 процентов. Впечатля-
ет. А что ж не ездить,  ведь и виза не нужна.   

Умение отдыхать и их Арбат 

Ну а теперь — в Калемегдан. Величественные 
развалы крепости, поросшие узнаваемыми, 
«нашими», травами, живут полной жизнью — 
тут любят бывать и гости города, и сами бел-
градцы. Мы застали изумительный праздник, 
Белградский манифест, и крепость заполнена 
людьми «под завязку». Тут снимаются пробы со 
сладкого ягодного пива и ракии всех сортов, тут 
дегустируют ягодные ликеры, играет живая му-
зыка. И ведь нет никакого мусора! Стаканы из-
под пива тут же отправляются в урны, не на га-
зон. Мусор, кстати, в Белграде собирают только 
раздельно, и это никого не напрягает. 
На смотровой площадке любуешься слиянием 
Савы и Дуная, а праздник шумит... Нет ему кон-
ца. Сербы умеют и работать, и отдыхать. 
Из Калемегдана до центра путь проходит по 
«нашему Арбату», как говорит наш гид Драган 
Мальевич. Улица магазинов и лавок, внутри ко-
торых слышна русская речь, течет рекой. Но это 
был Новый Арбат. А старый нас ждал впереди…   
Знаменитая Скадарлия, Скадарская улица, ты 
забрала наши сердца! Соберетесь сюда — за-
будьте о шпильках и каблуках-рюмочках, тут 
они будут лишними — по камням, отшлифо-
ванным за века миллионами ног, лучше ходить 
в кроссовках или кедах. Мощеная улица «пада-
ет» вниз, вокруг — сплошные рестораны и ка-
бачки. Тут надо идти медленно, оглядываясь по 
сторонам, вдыхая аромат Белграда и пробуя его 
на вкус. Наша точка — «Мали врабак», «Ма-
ленький воробей», ресторанчик, в котором нас 
ждут айвар и каймак, чевапчичи, или просто 
чевапчи, плескавица и... И настоящий оркестр 
тамбурашей, поющий чудесные сербские пес-
ни, без которых Сербии не понять. Узнав, что 
мы русские, музыканты выдают «Очи черные», 
«Калинку» и «Подмосковные вечера». Подпева-
ют все, слова знают! Одно «но»: если бы такое 
устроили у нас, танцующими были бы забиты 
все проходы.  
— Неправильно питаемся, — констатирует 
Драган. — Слишком много едим мяса. 
И со вздохом подкладывает всем еще по кусоч-
ку. Странно: почему-то после этой еды не ка-
жется, что ты съел слона. Может, дело в ракии? 

Все выше и выше

До самолета еще успеем съездить за город. Не-
высокая, всего 500 метров над уровнем моря, 
гора Авала уже перед нами. Односторонняя до-
рога мягко, как по резьбе, поднимает нас вверх. 
Оттуда уже без машины поднимаемся выше по 
бесконечным лестницам, к строгому пантеону. 
Вот он, Памятник неизвестному герою… 
На темных камнях, что берегут его сон, видны 
сколы от снарядов — Первая мировая была да-
леко не последней войной ушедшего века. Но 
пантеон стоит. Восемь кариатид в националь-
ной одежде замерли в вечном карауле. Тут не 
хочется говорить. Тут смотришь вдаль и дума-
ешь, зачем Божье создание Человек придумал 
войну. 
Нам везет снова — сегодня День Авалы! Народу 
полно. Теперь можно оценить и танцы сербов.  
Забавно: если наши красавицы любят плавать 
в хороводе, то сербские девчата все больше пру-
жинисто подпрыгивают. Интересно, защитил 
ли кто-нибудь диссертацию «Народный танец 
как средство отражения нацхарактера»? 
В редакции «Сербского телеграфа» сегодня вы-
ходной, но директор и главный редактор изда-
ния часа два обсуждали с нами профессиональ-
ные проблемы. Как же все похоже! Приглашаем 
коллег в гости, хоть договорим по-человечески, 
времени-то совсем нет! 
Ну а теперь, мимо белградской «Рублевки», ме-
ста «базирования» посольств и сербских бога-
чей, едем в Раковицу, Раковицкий монастырь. 
С XIV века он остается «местом силы». 
— Тут похоронены патриархи Димитрий и Па-
вел, — рассказывает нам гид Заряна.   
Патриарх Павел, Гойко Стойчевич, давно стал 
легендой. Сербы считали его святым еще при 
жизни и уже много лет ждут его канонизации. 
На выходе служительница прощается с нами 
по-русски. «Приезжайте еще!» — улыбается 
она. И утвердительно добавляет: «Хорошо». 
…Шаг за шагом мы постигаем Сербию. Жаль, 
многого за такое короткое время не успеть. Мы 
прощаемся. Это все же поразительно — не чув-
ствовать себя чужим в чужой стране. 
— Возвращайтесь, — поняв все без перевода, 
произносит Драгана Дудич, еще одна наша до-
брая фея, работающая в Савски-Венаце. 
Ей вторит ее коллега Даша Белич. И мы кива-
ем, дружно произнося «хвала!» — с ударением 
на первый слог. Вернемся. А что? Сел — да 
и прилетел.  

Столицы России и Сербии учатся решать 
городские проблемы сообща  

26 мая 2019 года. На празднике «День Авалы» (1) 24 мая 2019 года. Делегация из Москвы возложила 
цветы к памятнику жертвам бомбардировок НАТО 1999 года (2) 24 мая 2019 года. Префект Центрального 
округа столицы Владимир Говердовский вручил коллеге, главе општины Савски-Венац Ирене Вуйович 
панно. Хохломская роспись — один из наших символов, пусть этот дар напоминает о Москве (3) 

рит по-русски без акцента — сказывается учеба 
в духовной семинарии в Сергиевом Посаде. 
Под своды гигантского храма, заполненные ле-
сами, мы входим с трепетом. Оглушающе рабо-
тают инструменты, летит мучнистая пыль, на 
полу — куски мозаичного убранства. Да... 
У храма Святого Саввы, первого сербского ар-
хиепископа и героя, длинная история. 
— По преданию, собор решили возвести еще 
в 1594 году — на месте, где турками были сож-
жены мощи святого, — говорит протодиакон. — 
По факту строительство началось в 1894 году, 
годы ушли на планирование работ, в итоге все 
задвигалось в 1935-м, но процесс остановила 
война. Возобновили стройку в 1986-м.  
Сейчас часть храма  и дивной красоты крипта 
уже открыты. Храм поражает размерами — бо-
лее 7,5 тысячи квадратных метров площадью, 
с диаметром купола в 35 метров и высотой в 65, 
он, кажется, упирается в небо. Но как светел!  
— Посмотрите,  эти кусочки мозаики положил 
сюда президент Путин! 
Младен не шутит: во время визита в Сербию 
Владимир Путин посетил храм, и они с прези-
дентом Сербии Александром Вучичем симво-
лически поучаствовали в собирании мозаично-

1

2

3

Сербия

О вере и войне 

Мы привыкли ругать многое из того, что нас 
окружает, а уж ругать решения властей — это, 
само собой, дело привычное. И иногда только 
в сравнении познаешь и открываешь для себя 
очевидные вещи. 
Еще с десяток лет назад Москва так безнадежно 
отставала от своих европейских коллег-столиц, 
что казалось немыслимым догнать их. Белград, 
милый, домашний город, хранящий следы бом-
бардировок, разлит по холмам и расчерчен уз-
кими улочками. Он похож на просыпающегося 
после долгого сна человека: неидеально приче-
санного, чуть помятого, но родного. В нем спо-
ро бегают по рельсам старые трамвайчики, но-
сятся машины, эмоционально сигналя «шаши-
стам», нет такого изобилия велосипедистов, ги-
роскутеристов, роллистов, скейтеристов и иже 
с ними, как в Москве, — отчасти, надо думать, 
потому, что улицы города покрыты неидеаль-
ным асфальтом и далекой от идеала плиткой. 
Но тем, что сделано, тут гордятся больше, чем 
в Москве, все же избалованной и капризной. 
В парке, что льнет к бульвару Короля Алексан-
дра, море народу всех возрастов. Хохот, крики 

звенят колокольчиком над аллейкой, и лишь 
одна девочка серьезна не по годам — маленькая 
Милица на памятнике жертвам бомбардировок 
НАТО 1999 года. «Били смо само деца» высече-
но на нем. То есть «Мы были просто детьми». 
Милицу убило осколком. Ей было два года. И ей  
дано было стать символом всех отнятых войной 
жизней... Круглые венки ложатся к ее ногам; 
Владимир Говердовский и его замы Сергей 
Травкин и Андрей Прищепов замирают у обе-
лиска. Смотреть на Милицу больно...   
За парком, рядом с русской церковью Святой 
Троицы, стоит здание телецентра. Разрушен-
ную стену тут восстанавливать не будут — она 
станет памятником. Во время бомбежек НАТО 
20 лет назад тут погибли 16 наших коллег. Их 
имена — на камне. Вопрос «Зашто?» ясен без 
перевода. По журналистскому закону мы оста-
вили у камня зажженную сигарету…  
Белград меняется, строится, прирастает терри-
торией. Следы войны потихоньку уходят, но их 
решено не убирать полностью, пусть напоми-
нают о прошлом. Улыбчивая Саня серьезнеет, 
когда мы проезжаем мимо них, и расцветает от 
гордости, когда мы подъезжаем к гигантскому 
храму. Протодиакон Младен Ковачевич гово-
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Реновация 
без доплаты

Опасная июньская 
забава

Мифическое «богатство» москвичей оказалось не 
более чем легендой. В столице с начала запуска 
программы реновации поступило всего 346 заяв-
лений о докупке площади. Об этом сообщил глава 

Департамента градостроительной политики Сергей Лев-
кин. По его словам, докупить жилплощадь, переезжая из 
хрущевки в новый дом, готов лишь один из 12 переселен-
цев. По-моему, это катастрофически мало.
С одной стороны, решить жилищный вопрос реновация 
здорово помогает. Судите сами: люди покидают малога-
баритную хрущевку с маленькой кухней и почти без при-
хожей, а получают квартиру с кухней от девяти «квадра-
тов», большой прихожей, раздельным санузлом и вообще 
на 30–40 процентов по площади больше, чем хрущевка. 
Здорово! Но есть важный нюанс. Вторая волна расселе-
ния хрущевок, в отличие от первой, идет под девизом 
«комната за комнату». 
Это значит, что если у вас, скажем, «двушка», то «двушку» 
вы и получите. Даже если в старой квартире жили две се-

мьи — скажем, вы с ребен-
ком и родители. Да, боль-
шая двухкомнатная квар-
тира намного лучше ма-
ленькой, но комнат, к со-
жалению, в ней не приба-
вится. А в кухне, пусть 
и просторной, можно посе-
лить разве что кота.
Москвичи, я заметил, жи-
вут теснее, чем жители ре-

гионов. Поэтому был уверен: докупать жилье при пересе-
лении в новые квартиры будут многие. Такой шанс «рас-
шириться»! 
Оказалось — нет. Даже если учесть, что город делает поку-
пателям 10-процентную скидку. А 10 процентов при по-
купке жилья — это не 10 процентов при покупке футбол-
ки. Это очень серьезный дисконт! Но вот у абсолютного 
большинства денег не нашлось. Почему?
Думаю, главная причина в том, что большинство жителей 
хрущевок — в принципе небогатые люди. В Москве уже 
почти 30 лет свободный рынок жилья, поэтому практиче-
ски все, кто хорошо зарабатывал, из хрущевок давно пе-
реехали — купили более просторные квартиры. И власти 
сейчас переселяют тех, кто сделать этого не сумел. Самых 
бедных.
И вот только сейчас я окончательно понял, почему за про-
грамму реновации так решительно проголосовало боль-
шинство жителей хрущевок. Хотя сразу было ясно, что из 
привычных патриархальных пятиэтажек им придется пе-
реехать в дома-башни, что больших зеленых дворов уже 
не будет — потому застройка их района уплотнится. От-
вет был на поверхности. 
Большинство жителей хрущевок просто не видят для себя 
другого шанса улучшить жилищные условия. Только за 
счет города. Но и на условиях города — потому что бес-
платных пирожных не бывает. 

Пух. Он везде и всюду. Летит в лицо, стелется по тро-
туару, сбивается в комочки на столах в бесконеч-
ных офисах огромного города. Забивается в дам-
ские сумочки и даже бардачки джипа класса «лак-

шери». Пух — явление внеклассовое и даже интернацио-
нальное, повсеместное и... опасное.
Опасное не потому, что аллергия у горожан с цветением 
тополей выходит на «сверхвысокие» показатели. Экспер-
ты уверяют: сам пух аллергию не вызывает. Он просто вы-
полняет функцию «собирателя пыльцы» и разносит ее на 
себе. Есть и другая опасность. Куда более существенная.
На Сиреневом бульваре двое молодых людей лет 30 весе-
ло улепетывают от горящего тополиного пуха. Им высте-
лены все газоны. Как белый снег, лежит пух среди кустов 
доцветающей сирени. И очень весело горит...
Да, так мы делали все. Советское детство, бедное на техно-
логии, зато богатое свободным временем школьников на 
каникулах. Чем заняться? Можно бросать найденный на 

стройке карбид в лужи — 
здорово шипит, делать бом-
бочки из спичек, а еще — 
жечь пух. Некоторые мои 
знакомые признаются: 
ради этого развлечения 
даже шли на маленькие 
кражи. Потому что достать 
спички в советском детстве 
было сложно. В магазине 
школьнику не продадут. 

Что же делать? Верно, завалиться дворовой гурьбой в мага-
зин, отвлечь внимание продавца и стянуть коробок.
Сейчас даже думать об ограничениях на продажу спичек 
или зажигалок, эдакой внутренней цензуре для продав-
цов, смешно. Даже первоклашка свободно приобретет за-
жигалку в магазине. Хотя, впрочем, не в школьниках 
и ограничениях дело. «Пуховая» забава уже стала предме-
том некоего флешмоба в соцсетях и увлекла взрослых, на 
первый взгляд разумных людей.
Пух горит быстро, просто молниеносно. При этом на не-
ограниченных площадях. Поджигаешь у первого подъез-
да, догорает у восьмого. В детские головы не приходит 
мысль, что этот горящий пух выжигает все живое в тра-
ве — всех-всех и так редких жучков-паучков с московской 
пропиской, а еще — может поджечь машину. И хорошо, 
если у автовладельца машина в полном порядке — масло 
из всех этих трубок-карбюраторов не подтекает. А если 
рядом автозаправка?
Эти двое, бегущие по Сиреневому бульвару, которым под 
30 и они давно уже не дети. Думают ли, что могут сделать 
своей детской шалостью? К чему могут привести опасные 
забавы? Чем грозит этот белый пух, охваченный огнем? 
Инфантильная шуточка из советского детства может 
обернуться большой бедой для города. Должна же сраба-
тывать хоть какая-то генетическая память? 
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город
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Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Бизнес, побожись, 
что честный

Дачная зараза

Федеральная служба охраны провела опрос и доло-
жила Владимиру Путину: российский бизнес не 
доверяет правоохранительным органам, считает 
их неэффективными и коррумпированными.

Опрашивали экспертов и самих предпринимателей. Са-
мый, пожалуй, неожиданный вывод вот какой: оказыва-
ется, падает доверие предпринимателей к силовым струк-
турам. То есть, значит, было время, когда оно росло?
С ФСО по-своему согласны и большинство россиян: по 
данным проведенного в начале года опроса ВЦИОМа, 
62 процента наших сограждан не верят, что в стране воз-
можен честный бизнес. Хотя 89 процентов относятся 
к бизнесменам с симпатией. Видимо, как к своего рода 
юродивым или убогим, которые не могут или не хотят 
в жизни заняться чем-то более безопасным.
Меня лично недавно поразила новость, тоже определен-
ным образом связанная с отношениями между предпри-
нимателями и силовиками, которые этот бизнес в широ-
ком народном представле-
нии в основном «кошма-
рят» (все призывы властей 
прекратить «кошмарить» 
не кончились ничем). 
И вот недавно бизнес-ом-
будсмен Борис Титов пред-
ложил тем предпринимате-
лям, которые считают себя 
жертвами необъективного 
расследования, пройти так 
называемый «детектор правды». И тем самым хотя бы 
обелить себя перед частью общественного мнения, по-
скольку никакого процессуально-правового значения ре-
зультаты такой проверки все равно иметь не будут. 
Мне кажется, такая апелляция к «детектору правды» сама 
по себе является косвенным свидетельством того, что 
в нашей стране нет эффективной судебно-правовой си-
стемы, которая могла бы отличить правомерное пресле-
дование бизнесменов от неправомерного. Нет независи-
мых судов как системы, нет непредвзятого объективного 
следствия. Их отсутствие предлагается компенсировать 
анализом крови и потоотделения. Осталось ввести такой 
критерий, как «побожись, что честный».
У предпринимателей осталось немного путей борьбы 
с этой порочной системой: апеллировать к верховной 
власти, добиваясь ее вмешательства в каждом конкрет-
ном случае, чтобы она в очередной раз призвала силови-
ков «не кошмарить» бизнес; уйти в тень и не светиться, 
в том числе не платить налоги; перевести бизнес в те стра-
ны, где деловой климат на деле, а не на бумажных рейтин-
гах лучше.

Снова дачный сезон начался, господа. Снова наш народ принимает омерзи-
тельную позу, встав кверху задницей на своих отвратительных шести сот-
ках возле ужасающего домика из фанеры в тошнотворно выцветших рас-
тянутых тренировочных штанах и майке-алкоголичке. Разве можно отно-

ситься к этому спокойно? Разве можно это терпеть?
Начнем с того, что дачи гробят ландшафты. Дачные поселки наступают на зеле-
ные массивы и там, где некогда шумела березовая роща или высился сосновый 
бор, теперь, глядишь, косится какое-нибудь СНТ «Борщевик» с огромной по-
мойкой на въезде.
Вы понимаете, что произошло? Ландшафты — то же самое, что полезные иско-
паемые, они не созданы людьми, а сотворены природой, и должны принадле-
жать всем, а не служить отдельным индивидам. Раньше в этом бору мог пройти 
любой грибник, а теперь и бора нет, и на участок к частнику не зайти — собаку 
натравит.
Для здоровой экологии нужно, чтобы леса и луга, как природные объекты, состав-
ляли единую сеть, а пашни и поселки были в ней всего лишь островками. А у нас 
из-за пережитка советской эпохи — дач — все наоборот. Зеленые массивы пунк-
тирны, а застройка накрывает местность сплошной сетью. 
Причем, приняв во внимание ситуацию с мусором в России, умные люди подсчи-
тали, что один дачный поселок отравляет вокруг себя площадь в 5 раз большую, 

чем сам занимает — и бытовым мусором, и фе-
кальными массами, и обычными помоями с мыль-
ным раствором, и прочей химией, сливаемой в ка-
навы.
Как признался мне в застольной беседе один гео-
граф, «у нас обыватели привыкли считать хищни-
ками олигархов, которые за ископаемые ресурсы 
готовы всю природу загубить, а на самом деле са-
мыми страшными хищниками являются как раз 
владельцы шести соток, потому что именно они 
уничтожили вокруг Москвы в радиусе примерно 

100 км те самые среднерусские ландшафты, которые воспевались писателями, 
поэтами, рисовались художниками...» Экономисты находят в дачах другие ми-
нусы. Они считают дачи явлением, препятствующим развитию экономики, ибо 
экономика — это в первую очередь углубленная специализация. Дача же пред-
ставляет собой рецидив натурального хозяйства: сам вырастил — сам сожрал. 
И их мнение разделяют социопсихологи:
— После того как советская власть десятилетиями не давала людям работать на 
себя, а потом разрешила садовые участки, они стали единственным местом, где 
человек чувствовал себя хозяином. В результате сформировался определенный 
психотип человека — он пять дней в неделю «отбывает срок» на работе, погру-
женный в мысли о том, как вечером в пятницу поедет на дачу, где будет работать 
на себя. Он думает о том, где ему купить доски подешевле, обсуждает с коллега-
ми перспективы на урожай... Он только прикидывается служащим или рабо-
чим. Но по большому счету это не горожанин, а «недоделанный» крестьянин, 
причем архаичный, поскольку использует для своего сельскохозяйственного 
труда, как правило, только собственный ручной, примитивный труд. Этот чело-
век кормится всю зиму запасами со своего огорода, ведя «полунатуральное» хо-
зяйство…
Единственное, что меня смущает, так это тот факт, что пишу я эти строки 
на  даче…

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

проблема

Силовики — 
не червонец

Одна из силовых структур опубликовала исследова-
ние, согласно которому бизнес-сообщество не дове-
ряет правоохранительным органам. А о том, кому 
доверяет, никаких данных нет. Едва ли кого-то уди-

вит, что граждане в большинстве своем относятся к лю-
бой власти не с безусловным обожанием, а с определен-
ным скепсисом.
Собираясь тесным составом на кухнях, власть ругают не 
только в России. Однако «кухонным революционерам» 
это не мешает быть вполне добропорядочными гражда-
нами — исправно платить налоги, в основном не совер-
шать тяжких преступлений, даже работать на государ-
ственной или муниципальной службе. Поговорили «за 
жизнь», а там снова в родной муниципалитет.
Представители бизнес-сообщества не проявляют каких-
то особенных качеств, отличающих их от остального на-
селения. Не то чтобы мелкие предприниматели были 
сплошными жуликами, но 
всегда найдется то, что их 
не устраивает. Налоги под-
няли — плохо. Опустили — 
тоже плохо, потому что 
мало опустили. Много про-
верок — это мешает. Мало 
проверок — появляются 
жулики, которые демпин-
гуют на рынке. Угодить 
всем невозможно. Идеаль-
ный вариант — когда нет ни налогов, ни фискальных ве-
домств — недостижим, и это сами бизнесмены прекрасно 
понимают.
Несмотря на весь скепсис, бизнес живет. Люди рискуют: 
берут кредиты, открывают свое дело. Кто-то прогорает, 
но есть и те, кто остается и поднимается. Желание рабо-
тать на себя пересиливает недоверие к правоохрани-
тельным органам. Но ведь в случае чего именно к право-
охранителям предприниматели и приходят. Времена, 
когда можно было пойти к знакомой «крыше», остались 
в прошлом.
Так что недоверие к правоохранительным органам, ско-
рее всего, существует по инерции. Ну не может бизнесмен 
или даже простой наемный работник сказать, что он пла-
менно любит власть. О нем подумают, что он либо дурак, 
либо лукавит. Скорее, недоверие — это просто желание 
быть равноудаленным от государственных структур. Ког-
да нам хорошо — не лезьте. Плохо — мы вас позовем. Воз-
можно, это слишком циничная и утилитарная позиция, 
зато она вполне понятна.
Бизнес работает, богатеет в меру своих сил, а государ-
ственные органы исполняют свои функции, не особо при-
ятные для предпринимателей. Жизнь продолжается. 

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru
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Все города, даже самые 
небольшие, окружены 
теперь дачами. 
И можно сказать, 
дачник лет через 
двадцать размножится 
до необычайности.
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процентов россиян, по дан-
ным ВЦИОМа, владеют за-
городной недвижимостью, 
но лишь 8 процентов жи-
вут за городом весь год.
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Согласно данным опроса Федеральной службы 
охраны, больше половины предпринимателей 
в стране не доверяют силовикам. Бизнес-сообще-
ство цифры объясняет большим числом проверок, 
но часть общества считает, что в этом недоверии 
нет ничего страшного. Обозреватели «ВМ» спорят 
об итогах нашумевшего опроса.
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Каждый шестой книголюб столицы выбирает 
Тургеневку. С января по ноябрь 2018 года в би-
блиотеках Департамента культуры побывало 
более миллиона посетителей. Самой популяр-
ной оказалась Библиотека имени Тургенева — 
через нее прошли 180 тысяч человек. И я пре-
красно их понимаю — потому что вхожу в их 
число. 
Я пользуюсь Тургеневкой уже больше пяти лет. 
Успеваю туда только после работы и потому 
всю дорогу мысленно благословляю тех, кто 
ввел правило: московские библиотеки должны 
быть открыты до 22 часов. Обычно я врываюсь 
туда без четверти десять: сдать книги и забрать 
новые, заказанные по телефону. И каждый раз 
поражаюсь терпению и благожелательности 
сотрудниц. А потом перевожу дух, оглядываюсь 
и убеждаюсь, что я еще не самая злостная полу-
ночница: в читальном зале полно народу, будто 
потерявшего счет времени. 
Популярность Тургеневки сложно объяснить 
только одной причиной. Хороший выбор лите-
ратуры? Есть библиотеки, где фонд еще богаче. 
Удобное местонахождение? В центре этим ни-
кого не удивишь. Выставки, концерты и лекто-
рии? Согласно опросу, проведенному Тургенев-
кой, лишь каждый десятый посетитель прихо-
дит именно ради мероприятий — остальные 
идут туда читать. 
В последние три года библиотеку возглавляет 
Ромуальд Крылов-Иодко. Он сын и тезка знаме-
нитого советского скульптора Ромуальда Иод-
ко (1894–1974), автора самой известной версии 
«Девушки с веслом» (той, что в купальнике), 
«Пловчихи» в Парке Горького, фонтана «Дет-
ский хоровод» в Сталинграде. Биография Рому-
альда Ромуальдовича не менее колоритна, чем 
его имя, отчество и фамилия. 

Пылевое крещение
Ромуальд Ромуальдович, ваши имя, отчество 
и фамилию, наверное, не каждый с первого раза 
правильно выговорит?
Я иногда предлагаю близким знакомым назы-
вать меня Романом. Но они упорно произносят: 
«Ромуальд Ромуальдович». И объясняют, что 
само по себе имя «Ромуальд» звучит как-то пре-
тенциозно, а вот его сочетание с отчеством 
очень красивое. Фамилия моего отца — литов-
ская, вообще-то она должна бы начинаться 
с «й», как «йод», но в русских документах пер-
вой буквой стало «и» — получилось немного 
грубее. 
До 2002 года я носил отчество «Владимирович» 
и фамилию «Крылов». Я только в 1994 году уз-
нал историю нашей семьи. А там настоящая 
«Санта-Барбара»! В 1937 году мой отец встре-
тил 20-летнюю Валентину Крылову, студентку 
вокального отделения Мерзляковского учили-
ща. Разница в возрасте у них была 23 года. Она 
стала его музой. Отец умер, когда мне было 
17 лет, я много раз с ним виделся, но не знал, 
кем он мне приходится в действительности. 
Значит, повлиять на вас отец не успел?
Зато на меня сильно повлияла мама. В мое вре-
мя она уже не выступала как певица, из-за дли-
тельной болезни. Она заведовала библиотекой 
Московской государственной консерватории. 
Я решил пойти по ее стопам.
По библиотечной части?
Нет, по артистической. Я хотел стать актером, 
сдавал экзамены в Школу-студию МХАТ, но ока-
залось, что на курс уже взяты двое юношей мо-
его типажа. И я ушел в армию, хотя мог бы это-
го не делать — маме было уже 60 лет. Чувство-
вал, что не могу не пойти. В армии я понял, что 
во мне есть организаторская жилка. После де-
мобилизации я пошел работать в отдел кадров 
Театра оперетты, а потом — монтировщиком 
сцены в Большой театр. Но там я продержался 
всего 10 дней — не вынес грязи.
Э-э-э... В каком смысле?
Никто не может себе представить, какая фено-
менальная пыль от декораций была на старой 
сцене Большого театра! После смены приходи-
лось час отмываться, будто ты вылез из шахты. 
Кстати, такого трехэтажного художественного 
мата, как у рабочих Большого театра, я не слы-
шал даже в армии. 
Потом я узнал, что изумительный педагог Ира-
ида Мазур, ученица Константина Станислав-
ского, набирает курс по специальности «Теа-
тральная режиссура». Набирает в Московском 
государственном институте культуры, а это 
в Химках. И я, живший на улице Горького, пять 
лет ездил туда — к 8:30, полтора часа в один ко-
нец… В 1984 году окончил институт, а на следу-
ющий год пришел в Главное управление культу-
ры исполкома Моссовета. Оно находилось 
в двух шагах от моего дома. 
Понятно! Далеко ездить надоело…
Честное слово, дело не в этом. Просто, проходя 
мимо его окон, четко понял, что хочу именно 
там работать. Но в Главное управление культу-
ры меня тогда не взяли — я не был членом 
КПСС, а направили инспектором в отдел куль-

В минувшую пятницу исполнилось 135 лет со дня учреждения Библиотеки имени Тургенева. В свое время она была первой в городе бесплатной общедоступной 
читальней. Сегодня это самая популярная из библиотек, подчиненных столичному Департаменту культуры. Ромуальд Крылов-Иодко, директор Тургеневки, редко 

дает интервью, но в честь годовщины сделал для «Вечерней Москвы» исключение. 

22 мая 2019 года. Ромуальд Крылов-Иодко, директор 
Библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева, в служебном 
кабинете. На столе у него гипсовая статуя «Девушка с ящерицей» 
(1964), одна из последних работ его отца, Ромуальда Иодко. 
Натурщицей послужила Валентина Крылова (1917–2011), 
муза скульптора, мать директора Тургеневки 

Ромуальд Крылов-Иодко руководит самой популярной библиотекой города

Брат девушки с веслом

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
кандидат филологических 
наук, член Союза журнали-
стов 

течной работе, разведя эти направления дея-
тельности в разные стороны. Строение № 1 от-
дано читателям, а в соседнем корпусе прово-
дятся литературные вечера и другие меропри-
ятия. Например, прошлой весной мы, как 
и многие библиотеки города, получили грант 
мэра на реализацию проекта «Московское дол-
голетие» (бесплатный хор и кружок по англий-
скому языку для пенсионеров). Но полностью 
изменить назначение второго строения не уда-
лось. Мы увидели в субботу-воскресенье такой 
наплыв читателей — все места в зале, в коридо-
рах, в холлах, где только можно сесть, заняты. 
И на месте Франко-немецкого зала, на втором 
этаже строения № 2, открыли Малый читаль-
ный зал. В нем еще не хватает столов, стульев 
и даже дополнительных дверей. Необходимо 
сделать так, чтобы туда не доносились звуки из 
концертного зала. Читатель имеет право рабо-
тать в тишине. 
Многие библиотеки уже превратились в хипстер-
ские клубы: в читальных залах заводят котов, 
ставят пуфики, на которых можно валяться в об-
нимку с книгой… А Тургеневка, я смотрю, сохра-
няет здоровый консерватизм...
Мы не отказались бы от пуфиков, если бы у нас 
не было более важных финансовых задач. Но 
поставили бы их в сквере — на мой взгляд, им 
не место в читальном зале. Точно так же, как 
нет места мебели и стенам ярких цветов — они 
забирают энергию. Чтобы сосредоточиться над 
книгой, нужны приглушенные акварельные 
краски. Мое мнение неизменно — наша библи-
отека должна стоять одной ногой в XXI веке, 
а другой — в XIX.
Вы следите за тем, как формируются фонды?
У нас очень хороший отдел комплектования. От-
слеживаются лауреаты известных литератур-
ных премий, популярные новинки из рейтингов, 
проводимых книжными магазинами, докупают-
ся продолжающиеся серийные издания, нако-
нец, учитываются запросы читателей. Я в по-
следние два года прошу активнее закупать рабо-
ты крупнейших современных историков, пото-
му что выходит много хороших книг, люди долж-
ны о них знать. У нас 95 процентов книг находит-
ся в открытом доступе, читатель может сам по-
дойти к стеллажу и все найти — такого, кажется, 
больше нет ни в одной московской библиотеке. 
Что в ваших ближайших планах?
Создание Общественного совета: нам нужна 
обратная связь от читателей, в том числе и от 
критично настроенных. Переход к 2020 году на 
единый читательский билет. Он позволит полу-
чать книги в любой из 440 библиотек Москвы, 
подведомственных Департаменту культуры.
Сейчас разрабатывается концепция развития 
Библиотеки имени Тургенева на 2019–
2023 годы. В ее рамках уже в этом году мы долж-
ны организовать проведение историко-куль-
турных исследований и экспертиз, которые по-
могут определить предметы охраны здания-па-
мятника, уточнить его наименование. Все это 
поможет провести в 2022 году текущий ремонт 
строения № 2, а в 2023 году — реставрацию по-
мещений строения № 1. К своему 140-летию 
в 2024 году библиотека при поддержке прави-
тельства Москвы подойдет в полном блеске сво-
их возможностей, получив дополнительно но-
вую мебель и современное оборудование.   

туры исполкома Ленинского райсовета. Прямо 
с собеседования, в светлом костюме, я поехал 
проверять работу Центральной детской библи-
отеки имени Н. К. Крупской на улице Пречи-
стенке. А там меня с порога попросили помочь 
вытащить книги из затопленного подвала. 
Зачем инспектору из исполкома заниматься та-
кой черной работой?
А что, по-вашему, должен делать чиновник? 
Указывать другим и руководить финансовыми 
потоками? Этим занимаются единицы. 
А остальные чиновники — простые, предан-
ные своему делу люди. Я счастлив, что мне уда-
лось узнать работу «снизу». Причем работу не 
только государственных учреждений культу-
ры, но и профсоюзных, и ведомственных, 
и частных.

Парк постсоветского периода 

В 1991 году вы возглавили Управление культуры 
Центрального округа и оставались на посту 
24 года. Что в эти годы было вашей главной голов-
ной болью?
Пожалуй, парки. На них постоянно жаловались, 
им не хватало финансирования. Таганский парк 
достался нам абсолютно сожженным! В 1990-е 
годы считалось, что парки должны зарабатывать 
сами. Но для этого они должны были сами в себя 
вложить средства. А у них не было никакой мате-
риально-технической базы, все они объекты 
культурного наследия, зачастую окруженные со 
всех сторон жильем. Там нельзя поставить ка-
кой-нибудь прибыльный, но шумный аттракци-
он, вроде «чертова колеса» или «американских 
горок». Сад Баумана пришлось дважды просто 
спасать — тогдашний вице-мэр Шанцев специ-
ально проводил по моей просьбе совещания по 
проблемам парка, что позволило оставить его 
доступным для посетителей и вытащить из каба-
лы финансовых претензий Москомнаследия. 
В вашем ведении было более 100 организаций, 
причем 30 из них — почти треть — появились 

при вашем участии. Как удавалось открывать но-
вые культурные учреждения, при том, что центр 
города и без того насыщен театрами, музеями 
и библиотеками? 
И при том, что в 1990-е и в начале 2000-х годов 
еще  существовал прямой запрет мэра на созда-
ние новых театров и концертных организаций... 
Тем не менее, нам удалось открыть 10 театров 
и три концертных организации, несколько школ 
искусств. Но это — благодаря пониманию чи-
новников, с которыми я работал в Департаменте 
культуры города Москвы и сотрудничал в прави-
тельстве Москвы. Ну как можно было отказаться 
от создания Московского открытого студенче-
ского театра (МОСТ)? Или Музея-квартиры Бул-
гакова? Музей Булгакова, кстати, оказался од-
ним из самых сложных дел. В нем участвовали 
очень достойные люди, и каждый считал, что 
именно он должен играть первую скрипку. 

Право на консерватизм

С Библиотекой имени Тургенева вы и на прежнем 
посту часто работали?
Я был главным ответственным лицом за рекон-
струкцию этих новых зданий. До ее начала 
здесь размещался банк Московской федерации 
профсоюзов. Его директор в 1992 году рассме-
ялся мне в лицо, услышав, что сюда собирается 
переезжать библиотека. У города действитель-
но не было достаточно финансов для рекон-
струкции зданий под Тургеневку. Мы долго не 
могли даже найти специального технолога, ко-
торый рассчитал бы количество площадей под 
размещение книжного фонда, исходя из дей-
ствующих норм. Я утверждал проект, ставил за-
дачи перед архитектором. Когда началась ре-
ставрация, в основе строения № 1 обнаружи-
лись каменные стены XVII–XVIII веков. Выясни-
лось, что здание древнее, чем мы думали, — это 
боярские палаты, впоследствии до неузнавае-
мости измененные надстройками и переделка-
ми XIX — начала ХХ века. Пришлось его оформ-
лять как вновь выявленный объект культурно-
го наследия. 
Вы возглавили Тургеневку в апреле 2016 года, 
в разгар эксперимента по модернизации москов-
ских библиотек… 
И постарался, чтобы ее превращение в культур-
ный центр не помешало собственно библио-

топ -10 

Самые спрашиваемые 
книги 2019 года
■ Гюзель Яхина. Дети мои. М., 2018.
■  Дина Рубина. Наполеонов обоз. 
М., 2018. 

■  Евгений Водолазкин. Брисбен. 
М., 2019.

■  Мария Степанова. Памяти памяти. 
М., 2018.

■  Григорий Служитель. Дни Савелия. 
М., 2018. 

■ Алексей Иванов. Тобол. М., 2018. 
■  Фредрик Бакман. Медвежий угол. 
М., 2019. 

■  Михаил Лабковский. Хочу и буду: 
принять себя, полюбить себя 
и стать счастливым. М., 2017. 

■ Дэн Браун. Происхождение. М., 2018. 
■  Сергей Шаргунов. Катаев: Погоня 
за вечной весной. М., 2017. 

Библиотека 
стремится 
и в эпоху перемен 
оставаться 
удобным местом 
для чтения 

Читальня имени Тургенева была создана 
по инициативе и на средства купеческой 
вдовы Варвары Морозовой (1848–1917). 
Ее предложение было одобрено пригово-
ром Мос ковской городской думы от 18 мая 
(31 мая по новому стилю) 1884 года. 28 янва-
ря 1885 года библиотека приняла первых 
читателей в специально построенном зда-
нии у Мясницких ворот. Она стала первой об-
щедоступной бесплатной читальней в Мо-
скве (до нее были только научные или част-
ные платные библио теки). В 1972 году исто-
рическое здание снесли, чтобы проложить 
проспект Сахарова. Сейчас библиотека раз-
мещается в двух реконструированных здани-
ях XVII–XIX  веков в Бобровом переулке: пер-
вое было открыто для читателей 16 ноября 
1998 года, второе — 2 сентября 2004 года. 

кстати

Популярность Библиотеки имени И. С. Тургенева

Посещение в залах, 
тысяч человек

Зарегистрировано читателей, 
тысяч человек

Выдано книг и журналов, 
тысяч экземпляров
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точка Сегодня точку в номере ставят ученики Кремлевской школы верховой езды, которые приняли участие в церемонии развода пеших и конных караулов. Выступление, 
которое было приурочено ко Дню защиты детей, состоялось на Соборной площади Кремля. Пони оседлали наездники в возрасте от 8 до 12 лет.  Ребята предстали пе-
ред зрителями и объективами камер в исторической парадной форме образца 1812 года. Вместе с юными всадниками отточенные филигранные движения показа-
ли наездники Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. Церемония с участниками Кремлевской школы верховой езды в День защиты детей прово-
дится с 2007 года, но именно в этот раз она стала уникальной. Если раньше в ней задействовали не больше четырех ребят, то на прошедших выходных парадную фор-
му примерили сразу 12 воспитанников школы. Для церемонии подготовили специальную программу, в разработке которой приняли участие тренерский состав 
Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.

Ажиотаж вокруг 
выпускного бала

В Москве выпускной ажиотаж. Средних лет дамы ме-
чутся по торговым центрам — ищут дочерям «до-
стойное» платье. Парням покупают брендовые ко-
стюмы стоимостью тысяч за 30–40. Уточняются де-

тали ресторанного меню. Выпускной — он ведь как свадь-
ба! Нет, он круче. Ведь жениться можно много раз, а про-
ститься со школой — единожды!
У нас, помню, выпускной был один — после завершения 
учебы в школе. А у моих детей — несколько. Сначала — по 
окончании детсада, потом — начальной школы. Затем — 
после девятого класса. Теперь грядет после одиннадцато-
го. И каждый заставляет меня вздрогнуть. 
Подхожу, помню, к школе в Головинском районе, а там 
длиннющий белый лимузин припаркован. И в него стай-
кой лихо запрыгивают девочки. Именно девочки — лет 
десяти! В шикарных платьях, на каблуках (!), накрашен-
ные, как девушки за 100 долларов в час… Что это? Сон пе-
дофила? Нет, выпускной в начальной школе. Арендовали 

лимузин и поехали на Во-
робьевы горы… Надеюсь, 
хоть шампанским по доро-
ге не упились.
А вот еще случай. Приходит 
с уроков сын, только начав-
ший учиться в десятом 
классе. У нас, говорит, уже 
деньги на выпускной соби-
рают. Не рано ли, спраши-
ваю, за два-то года? Нет, го-

ворит, в самый раз. По десять тысяч с носа на аренду Госу-
дарственного Кремлевского дворца. Потом дороже будет! 
Самое забавное, что большинство деньги сдали. Причем 
некоторые родители друг у друга… занимали — свобод-
ных десяти тысяч у них в тот момент не было. Сын сказал, 
что они идиоты, и на выпускной он вообще не пойдет.
Друзья, откуда такое безумие? Вам не кажется, что мы 
архаизируемся, ментально превращаясь в обитателей 
азиатских кишлаков, которые могут два года копить на 
свадьбу — чтобы все было «как у людей» и соседи не осу-
дили? А может, мы и были такими? Откуда эта тяга к по-
казухе?
Мне почему-то кажется, что прощание со школой — что-
то тихое, камерное, почти семейное. Это — поговорить 
с любимым учителем (девушки обязательно всплакнут), 
потанцевать с той, которая всегда нравилась, пойти 
встречать рассвет… Мой выпускной был именно таким. 
Сейчас же нужно одеться в самые дорогие шмотки, арен-
довать теплоход и пыжиться, изображая вечеринку Абра-
мовича на Темзе. Ну или веселиться в пафосном ночном 
клубе, стесняясь родителей, которые приперлись с вы-
пускниками, боясь, что те напьются или нанюхаются.
Почему мы такие? Виноваты, я думаю, бедность (только 
бедные выбрасывают на праздник половину семейного 
бюджета) и глупость. А еще — комплексы. Ведь это не вы-
пускники требуют, «чтоб по высшему классу». Они в лю-
бом случае получат незабываемый вечер, потому что 
школу и правда можно окончить только раз. Желают па-
фоса именно родители — вчерашние советские люди. 
Вот мы в СССР не могли тусить в Кремлевском дворце и ез-
дить на лимузинах, так пусть хоть дети потусуются и поез-
дят! Ну и дураки. От лимузина ваши дети ни умнее, ни ду-
шевнее не станут. Лишь быстрее превратятся в таких же, 
как вы, закомплексованных потребителей, озабоченных 
лишь тем, чтоб «не хуже, чем у людей». 

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

нравы

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Компьютерный сбой 
едва не погубил мир
В этот день, 3 июня 1980 го-
да, планета была на пороге 
уничтожения. В США 
из-за ошибки американско-
го компьютера, сообщивше-
го о советском ядерном 
нападении, по всей стране 
была объявлена тревога.

Один из компьютеров систе-
мы NORAD — Североамери-
канского командования авиа-
космической обороны (North 
American Aerospace Defense 
Command) дал сбой. И в си-
стему стала поступать инфор-
мация о том, что Советский 
Союз выпустил по США ядер-
ные ракеты.
— В течение десяти минут мир 
был буквально на грани унич-
тожения, — рассказал канди-
дат исторических наук, препо-
даватель МГУ имени Ломоно-
сова Виталий Епишин. — Ведь 
американцы, разумеется, тут 
же начали готовить ответный 
удар. На пусковые установки 
межконтинентальных балли-
стических ракет «Минитмэн» 
поступила команда подготов-
ки к запуску. Экипажи страте-
гических бомбардировщиков 
заняли свои места в самолетах.
При этом, как пояснил экс-
перт, американские военные 
быстро поняли, что информа-
ция о ядерной атаке может 
быть ложной. Компьютеры 
не выдавали четкой картины 
нападения. Каждый показы-
вал свое количество ракет, 
которые сейчас летят в сторо-
ну США.
— Тут же было созвано экс-
тренное совещание, чтобы 
оценить реальную возмож-
ность нападения, — рассказы-
вает Виталий Епишин. — Во-
енные вновь проверили исход-

ные данные со спутников и ра-
даров. При этом ни одна систе-
ма не подтверждала факт ра-
кетного нападения. К тому же 
аналитики пришли к выводу, 
что международная обстанов-
ка именно сейчас возможно-
сти ядерной войны не способ-
ствует. Все-таки не Карибский 
кризис, все намного спокой-
нее. В общем, американцы бы-
стро сделали правильный вы-
вод — случился компьютер-
ный глюк.
Дальнейшее расследование 
показало, что причиной сбоя 
компьютера и всей системы 
стал дефектный чип, который 
стоил всего 46 центов.
— В истории было четыре слу-
чая ложного срабатывания си-
стем предупреждения ядерно-
го нападения, — рассказал Ви-
талий Епишин. — Но у всех 
хватило благоразумия не на-
жать на «ядерную кнопку». 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Рабочий день 
из-за жары 
предлагают 
сократить. И как вам?

ЕВГЕНИЙ КУЛИКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА 
ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

В нашей стране с соблюдением 
норм трудового законодатель-
ства далеко от идеала. Его на-
рушают почти все. Думаю, 
если Минтруд выступит с ини-
циативой сократить рабочий 
день из-за жары, мало кто на 
это отреагирует. Кроме того, 
непонятно, что будет с зара-
ботной платой: начислять ли 
ее как за полный или как за со-
кращенный рабочий день. 
В результате сами работники 
могут отказаться от возможно-
сти уйти домой пораньше. 

АНДРЕЙ ПОДЕНОК
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Я к сокращению рабочего дня 
отношусь скептически. Празд-
ники превысили все мысли-
мые и немыслимые нормы, 
сейчас еще начнется сезон от-
пусков. Производительность 
труда и так остается невысо-
кой, а в данном случае придет-
ся и рабочий день уменьшать. 
Предпринимателю намного 
выгоднее закупить в офисы 
кондиционеры, нежели отпу-
скать подчиненных пораньше. 
Именно так поступили, напри-

мер, в Израиле, где климат бо-
лее жаркий, чем в России. А мы 
почему-то стремимся сокра-
тить рабочие дни.

РИОРИТА КОЛОСОВА
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КАФЕДРЫ 
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И ПЕРСОНАЛА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Эти обязательства вытекают 
из ратифицированной Росси-
ей конвенции Международ-
ной организации труда (МОТ). 
Там есть требования к работе 
в специфических условиях. 
Поэтому данные рекоменда-
ции — не творчество Роструда. 
Более того, трудовые кодексы 
практически всех стран по-
строены на основе нормати-
вов, которые прописаны в кон-
венции МОТ.
Многие государства из жарких 
широт предусмотрели в своих 
правовых актах полуденный 
отдых, который называют сие-
стой. Она необходима в связи 
с тем, что в определенных ус-
ловиях невозможно работать. 
Из-за этого люди раньше начи-
нают трудиться и позже закан-
чивают, а днем у них перерыв. 
В России подобное не распро-
странено. 

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на-
помнила руководителям организаций о возможности 
сокращения рабочего дня в жаркую погоду. Он может 
стать короче на один-четыре часа в зависимости от тем-
пературы в помещении. 

вопрос дня

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

Авто, запчасти

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

Социальный юридический 
центр. Правовая помощь насе-
лению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам! Поможем! 
Звоните! Т. (495) 205-92-69

 ● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

 ● Адвокат, 24 ч. Т. (495) 226-86-87
 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

 ● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

 ● Автовыкуп. Т. (962) 936-70-22

театральная афиша

МХАТ им. М. Горького 

Тверской бул., 22, 
✆ (495) 697-85-86
Основная сцена. 
4/VI Как боги… 5/VI Пигмали-
он. 6/VI Мастер и Маргарита. 
11/VI премьера Последний срок.
Малая сцена. 
5/VI Студент. 6/VI Паутина. 
7/VI Любовь взаймы.

ЛЕНКОМ Московский гос. театр

Ул. М. Дмитровка, 6, 
✆ (495) 699-96-68
3/VI Tout paye, или Все 
оплачено. 4/VI Американские 
горки. 5/VI Фальстаф и Принц 
Уэльский. 6/VI Шут Балакирев. 
7/VI Ложь во спасение. 8/VI По-
прыгунья. 10/VI Вишневый сад. 
11/VI Аквитанская львица.

РАМТ

Театральная пл., 2, 
✆ (495) 692-00-69 
Большая сцена. 
3/VI веч. премьера Проблема. 
4/VI веч. Кот стыда. 5/VI веч. 
и 13/VI веч. премьера Манюня. 
14/VI веч. премьера Проблема.
Маленькая сцена. 
6/VI в 19 ч. 30 м. премьера 
Станционный смотритель.
Черная комната. 3/VI в 19 ч. 
30 м. и 14/VI в 19 ч. 30 м. Самая 
легкая лодка в мире.
Белая комната. 
3/VI веч. и 14/VI веч. премь-
ера Умеешь ли ты свистеть, 
Йоханна?

Театр п/р Геннадия Чихачева

Ул. 1-я Новокузьминская, 1, 
✆ (495) 371-08-77, 
✆ (906) 706-20-94
Большой зал. 
15/VI днем Три медведя. 
Малый зал. 
16/VI днем Красная Шапочка.

Театр Романа Виктюка

Ул. Стромынка, 6, 
✆ (495) 612-14-01
3/VI Мандельштам. 4/VI пре-
мьера Любовью не шутят. 

5/VI Саломея. 6/VI Маугли. 
Доброй охоты! 7/VI Мастер 
и Маргарита. 10/VI Экзюпери. 
Навстречу звездам. 11/VI Пу-
таны. 12/VI Последняя любовь 
Дон Жуана.

Благотворительный фонд «Бельканто»

Евангелическо-лютеранский
кафедральный собор 
Св. Петра и Павла.
Старосадский пер., 7/10,
 www.belcantofund.com, 
✆ (965) 312-53-71
6/VI в 20 ч. 30 м. Ночь в соборе. 
Бетховен. Лунная соната. Моцарт. 
Маленькая ночная серенада. 
Гайдн. Прощальная симфония. 
7/VI в 20 ч. 30 м. Проект «Музыка 
стихий. День океана». Ночь 
в соборе. Орган, рояль, саксофон, 
флейта. Гласс, Карманов, 
Карбонара, в 22 ч. Экскурсия 
в подарок: «Тайны московской 
готики». 8/VI в 18 ч. V Междуна-
родный фестиваль «Абсолютное 
барокко». Бах, Вивальди, в 21 ч. 
Ночь в соборе. Штраус — Гала. 
Сказки Венского леса. Мендель-
сон, Штраус. 13/VI в 20 ч. 30 м. 
Популярная классика. Каччини. 
Аве Мария. Бетховен. Лунная 
соната. Бах. Токката и фуга ре 
минор, в 22 ч. Экскурсия в по-
дарок: «Истории любви: поэты, 
художники, музы».

Продюсерский центр Вл. Вексельмана

Творческое объединение 
«Лига музыки».
ГБУК города Москвы 
«Москонцерт. 
Зеркальный зал
Ул. Пушечная, 4, стр. 2, 
✆ (495) 621-00-22, 
✆ (985) 919-46-90
4/VI веч. Концертное испол-
нение оперы Н. А. Римского-
Корсакова «Царская невеста». 
К 120-летию премьеры в театре 
Московского товарищества 
Частной русской оперы Саввы 
Мамонтова. В программе при-
нимают участие лауреаты все-
российских и международных 
конкурсов, солисты оперных 
театров и ведущих концертных 
организаций Москвы.

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Журналисты покажут 
многообразие большой страны
В минувшие выходные было 
объявлено о начале приема 
заявок на XII Всероссийский 
журналистский конкурс 
«Многоликая Россия». 

Главная цель состязания, про-
водимого среди репортеров 
и обозревателей, — сохране-
ние и популяризация тради-
ций и обычаев народов, про-
живающих на территории 
России, а также формирова-
ние интереса к их культуре 
и искусству. Как отмечают ор-
ганизаторы, конкурс «Много-
ликая Россия» призван спо-
собствовать выявлению наи-
более интересных, значимых, 
талантливых работ, вносящих 
вклад в развитие и сохране-
ние культурного наследия. 
Лучшие работы журналистов 
будут отмечены денежными 
премиями.
— Победители конкурса на-
граждаются дипломами и де-
нежными призами в шести 
номинациях. Гран-при — 500 
тысяч рублей, первое место — 
100 тысяч рублей, второе — 
70 тысяч и третье — 50 тысяч 

рублей, — сообщили предста-
вители организационного ко-
митета конкурса «Многоли-
кая Россия». 
Желающие принять участие 
в соревновании должны пре-
доставить для оценки от трех 
до десяти своих работ, связан-
ных одной тематикой и опу-
бликованных в период с 1 ян-
варя до 1 июля 2019 года. На-
граждение победителей со-
стоится в октябре 2019 года 
в Казани. 
Конкурс «Многоликая Рос-
сия» был учрежден в 2006 году 
в Республике Татарстан. Орга-
низаторы отмечают, что 
«Многоликая Россия» и дру-
гие подобные соревнования 
на протяжении многих лет по-
могают поддерживать уважи-
тельное отношение к культу-
ре и традициям националь-
ных меньшинств. В прошлом 
году для оценки жюри посту-
пило почти полторы тысячи 
журналистских материалов, 
присланных из 49 регионов 
России.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

ВЛАДИМИР ЕВСЕЕВ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, 
КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Вероятность глобальной 
ядерной войны сегодня край-
не ничтожна. Дело в том, что 
сегодня ни одна из ядерных 
держав не имеет той степени 
превосходства, чтобы в этой 
войне победить. Вместе с тем 
существует вероятность, что 
США применят тактическое 
ядерное оружие по целям 
в Южной Корее и Иране — 
по ядерным объектам этих 
стран. Но и эту вероятность 
я бы не назвал высокой: тогда 
все страны начнут «ядерно» 
вооружаться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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